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Общие положения.
Основная образовательная программа начального общего образования
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2» (далее ООП НОО)
представляет собой нормативно - управленческий документ, характеризующий
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и
направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации
кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных
преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые и конечные
результаты, критерии их оценки. Данный документ разработан педагогическим
коллективом НР МОБУ «ПСОШ №2»
согласно требованиям федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
образовательным потребностям и запросам обучающихся и их родителей, в соответствии
со следующими нормативно-правовыми документами:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993; с изменениями от 29 июня 2011г. № 85, от 29 апреля
2015г. №3);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с
изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и науки:
- от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрированный № 19707 от 04 февраля 2011 г.);
- от 22 сентября 2011г. № 2357 (зарегистрированный 12 декабря 2011г. номер 22540);
- от 18.12.2012 № 1060г. (зарегистрирован 11.02.2013г. № 26993);
- от 29.12.2014г. № 1643 (зарегистрирован 06.02.2015г. № 35915).
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте
России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);
 Письма Министерства образования Российской Федерации от «12» мая 2011 года
№ 30-296 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего образования»
 Устав школы (принят общим собранием трудового коллектива НР МОБУ «ПСОШ
«2» протокол от 07.04.2015г. №6, утверждѐн приказом Департамента образования
и молодѐжной политики Нефтеюганского района от 08.04.2015г. №243-0).
 Образовательная программа разработана с учетом предложений «Примерной
основной образовательной программой образовательного учреждения, Начальная школа»
(М.: Просвещение, 2012) , Примерной основной образовательной программы начального
общего образования (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15).
Основная образовательная программа начального общего образования (с
изменениями) согласована с управляющим Советом, на котором принято решение о
внедрении в образовательном учреждении ФГОС НОО.
Информационная справка
Тип школы. Нефтеюганское районное муниципальное образовательное бюджетное
учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2»
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Юридический адрес: 628331, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Нефтеюганский район, гп.Пойковский , микрорайон1, дом 37;
Телефон: телефон/факс (8-3463) 218-051 приѐмная
Электронный адрес: psosh2.ru
Действующие лицензии на образовательную деятельность:
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия
86Л01 № 0001549 регистрационный номер № 2323 от 06 октября 2015г. выдана
бессрочно Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации серии
86А01 №0000162 , регистрационный № 908 от 16.12.2014 года.
Учредитель: Департамент образования и молодѐжной политики Нефтеюганского района;
Количество обучающихся в начальной школе – 14 классов-комплектов не более 25
учащихся в классе.
Разработчики программы: Педагогический коллектив школы, представители органов
государственно-общественного управления, родительская общественность.
Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы НР МОБУ
«ПСОШ №2», администрация, родительская общественность, социальные партнеры
школы.
Школа первой ступени образования НР МОБУ «ПСОШ №2» реализует программу
«Школа России», «Начальная школа 21 века».
Общая характеристика Образовательной программы
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана
с внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях
изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства
в сфере образования.
В социальном аспекте образовательная программа образовательного учреждения
является свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в
лице общественного совета) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы)
относительно развития тех или иных компетентностей учащихся. Она демократично и
открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики школы. Мониторинг
выполнения такой программы и анализ ее результативности дают концептуальную и
фактологическую
основу для оценки вклада
каждого педагога в учебные и
образовательные достижения детей и одновременно для публичного отчета директора
перед социумом-заказчиком. Все это предполагает наличие в школе работоспособного,
компетентного и ответственного общественного совета, наделенного полномочиями
участвовать в совместной с педагогическим коллективом разработке образовательной
программы и оценке ее социокультурной эффективности.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в НР
МОБУ «ПСОШ №2» на ступени начального общего образования. Данная программа
рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 10,5 (11) лет) школьной жизни детей, когда
создаются предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования
более сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития сознания,
способностей и личности школьника.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации "Об образовании".
Это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
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 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа предусматривает организацию развивающей деятельности детей,
представленную в виде следующих психолого-педагогических принципов:
Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности).
Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).
Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
Задачи субъектов участников образовательных отношений - 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. 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).
Ведущими видами деятельности младших школьников считаются:
 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);
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 игровой деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация,
режиссѐрская 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).
Основная образовательная программа начального общего образования
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы начального общего
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации 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.
Этапы реализации основной образовательной программы. 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.
Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная
цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной
общности класса (оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные
интересы, выходящие за рамки учебных предметов; происходит формирование учебной
деятельности в классе; учащиеся обретают первые технические возможности пополнять
свое образование без непосредственного руководства учителя; самостоятельность ребенка
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достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции своих действий
может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; складывается класс как
учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных задач даже наименее
мотивированных школьников).
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. Основная цель данного периода
начального образования - построить отсутствующий в современной педагогической
практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной на
основную ступень образования.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
предусматривает:
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической
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 (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение
потребности:
 учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
 общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных
на формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере
науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем
становление интеллектуальной элиты.
 школы - в сохранении и развитии традиций школы, посѐлка как составной части
Нефтеюганского района, округа ХМАО-Югры.
Образовательная программа начального общего образования НР МОБУ «ПСОШ
№2» создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей
личности, в первую очередь гуманитарной направленности.
Программа адресована педагогическому коллективу НР МОБУ «ПСОШ №2» ,
учащимся и их родителям.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы начального общего образования закреплены в договоре,
заключѐнном между ними и образовательным учреждением, отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
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1.Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.
Целью реализации основной образовательной программы школы является
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к умению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской
и гражданской идентичности;
метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу
умения учиться (функциональной грамотности);
предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для
каждой предметной области.
Миссия начальной школы как образовательного уровня НР МОБУ «ПСОШ №2» состоит в
создании условий для:
а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС
НОО;
б) максимального использования возможностей образовательной деятельности для
развития познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы
ребѐнка;
в) целостного развития личности ребѐнка и приобретения им основ учебной деятельности
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
 обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района, города).
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;
 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения), проблемно-диалогическую технологию,
технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов),
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования. воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
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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;
 учѐт 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 одарѐнных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества
и расширение зоны ближайшего развития.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы:
 обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки,
соревнования, презентации и пр.);
 способствование освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и
создание комфортных условий для своевременной смены ведущей деятельности
(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство
решения учебных задач;
 формирование учебной деятельности младших школьников (организация
постановки учебных целей, создание условий для их «присвоения» и
самостоятельной конкретизации учениками; побуждение и поддержка детских
инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения учебных целей;
организация усвоения знаний посредством коллективных форм учебной работы;
осуществление функции контроля и оценки, постепенная передача их ученикам);
 создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (постановка,
совместно с учениками, творческих задач и способствование возникновению у
детей их собственных замыслов);
 поддержка детских инициатив и помощь в их осуществлении; обеспечивание
презентирования и социальной оценки результатов творчества учеников через
выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
 создание пространства для социальных практик младших школьников и
приобщения их к общественно значимым делам.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение
и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
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–
обеспечивают
связь
между
требованиями
ФГОС
НОО,
образовательной деятельностью 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 учетом 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.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
–
определения динамики развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребенка;
–
определения возможностей овладения обучающимися 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.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся. Планируемые результаты 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 определенных познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного
учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
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 такая система знаний и
учебных
действий, которая,
во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
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во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне
ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. 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 данном уровне обучения.
Оценка достижения этих целей ведется 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
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет
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 подчеркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
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–
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТ-компетентности обучающихся»;
–
программ по всем учебным предметам.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
Выпускник получит возможность для
формирования:
- внутренняя позиция школьника на уровне
- внутренней позиции обучающегося на
положительного отношения к школе, ориентации уровне положительного отношения к
на содержательные моменты школьной
образовательной организации, понимания
действительности и принятия образца «хорошего необходимости учения, выраженного в
ученика»;
преобладании учебно-познавательных
- широкая мотивационная основа учебной
мотивов и предпочтении социального
деятельности, включающая социальные, способа оценки знаний;
учебно-познавательные и внешние мотивы;
- выраженной устойчивой
- учебно-познавательный интерес к новому
учебно-познавательной мотивации учения;
учебному материалу и способам решения новой
устойчивого учебно-познавательного
задачи;
интереса к новым общим способам решения
- ориентация на понимание причин успеха в
задач;
учебной деятельности, в том числе на
- адекватного понимания причин
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ успешности/неуспешности учебной
соответствия результатов требованиям
деятельности;
конкретной задачи, на понимание оценок
- положительной адекватной
учителей, товарищей, родителей и других людей; дифференцированной самооценки на основе
- способность к оценке своей учебной
критерия успешности реализации
деятельности;
социальной роли «хорошего ученика»;
- основы гражданской идентичности, своей
- компетентности в реализации основ
этнической принадлежности в форме осознания
гражданской идентичности в поступках и
«Я» как члена семьи, представителя народа,
деятельности;
гражданина России, чувства сопричастности и
- морального сознания на
гордости за свою Родину, народ и историю,
конвенциональном уровне, способности к
осознание ответственности человека за общее
решению моральных дилемм на основе
благополучие;
учѐта позиций партнѐров в общении,
- ориентация в нравственном содержании и
ориентации на их мотивы и чувства,
смысле как собственных поступков, так и
устойчивое следование в поведении
поступков окружающих людей;
моральным нормам и этическим
- знание основных моральных норм и ориентация требованиям;
на их выполнение;
- установки на здоровый образ жизни и
- развитие этических чувств — стыда, вины,
реализации еѐ в реальном поведении и
совести как регуляторов морального поведения;
поступках;
понимание чувств других людей и сопереживание - осознанных устойчивых эстетических
им;
предпочтений и ориентации на искусство
- установка на здоровый образ жизни;
как значимую сферу человеческой жизни;
- основы экологической культуры: принятие
- эмпатии как осознанного понимания
ценности природного мира, готовность следовать
чувств других людей и сопереживания им,
в своей деятельности нормам природоохранного,
выражающихся в поступках, направленных
14

нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на
основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.

на помощь другим и обеспечение их
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- в сотрудничестве с учителем ставить новые
учитывать выделенные учителем ориентиры
учебные задачи;
действия в новом учебном материале в - преобразовывать практическую задачу в
сотрудничестве с учителем;
познавательную;
- планировать свои действия в соответствии с
проявлять познавательную инициативу в поставленной задачей и условиями еѐ
учебном сотрудничестве;
реализации, в том числе во внутреннем плане; - самостоятельно учитывать выделенные
- учитывать установленные правила в
учителем ориентиры действия в новом
планировании и контроле способа решения;
учебном материале;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль - осуществлять констатирующий и
по результату;
предвосхищающий контроль по результату и
- оценивать правильность выполнения
по способу действия, актуальный контроль на
действия на уровне адекватной
уровне произвольного внимания;
ретроспективной оценки соответствия
- самостоятельно оценивать правильность
результатов требованиям данной задачи;
выполнения действия и вносить необходимые
- адекватно воспринимать предложения и
коррективы в исполнение как по ходу его
оценку учителей, товарищей, родителей и
реализации, так и в конце действия.
других людей;
различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и
учѐта 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.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
- осуществлять поиск необходимой
- осуществлять расширенный поиск
информации для выполнения учебных заданий информации с использованием ресурсов
с использованием учебной литературы,
библиотек и сети Интернет;
энциклопедий, справочников (включая
-записывать, фиксировать информацию об
электронные, цифровые), в открытом
окружающем мире с помощью инструментов
информационном пространстве, в том числе ИКТ;
контролируемом пространстве сети Интернет; - создавать и преобразовывать модели и схемы
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной для решения задач;
информации об окружающем
- осознанно и произвольно строить сообщения
мире и о себе самом, в том числе с помощью
в устной и письменной форме;
инструментов ИКТ;
осуществлять выбор наиболее эффективных
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- использовать знаково-символические
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 причинно-следственные связи
в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию
и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе
выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на
основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приѐмов решения задач.

способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого
из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных
логических операций;
- строить логическое рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими
приѐмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
- адекватно использовать коммуникативные,
- учитывать и координировать в
прежде всего речевые, средства для решения
сотрудничестве позиции других людей,
различных коммуникативных задач, строить
отличные от собственной;
монологическое высказывание (в том числе
- учитывать разные мнения и интересы и
сопровождая его аудиовизуальной
обосновывать собственную позицию;
поддержкой), владеть диалогической формой
понимать относительность мнений и подходов
коммуникации, используя в том числе
к решению проблемы;
средства и инструменты ИКТ и
- аргументировать свою позицию и
дистанционного общения;
координировать еѐ с позициями партнѐров в
- допускать возможность существования у
сотрудничестве при выработке общего
людей различных точек зрения, в том числе не решения в совместной деятельности;
совпадающих с его собственной, и
- продуктивно содействовать разрешению
ориентироваться на позицию партнѐра в
конфликтов на основе учѐта интересов и
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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 партнѐра
высказывания, учитывающие, что партнѐр
знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнѐра;
использовать речь для регуляции своего
действия;
адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.

позиций всех участников;
- с учѐтом целей коммуникации достаточно
точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
- осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и
регуляции своей деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразование. 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 ее с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
- находить в тексте конкретные сведения, факты,
заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план
текста;
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- использовать формальные элементы
текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
- работать с несколькими

вычленять содержащиеся в тексте основные события
и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному
основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в
тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном
виде (например, находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведѐнное утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять
общий признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными
способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нѐм информацию, но и 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.

источниками информации;
- сопоставлять информацию,
полученную из нескольких
источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно - делать выписки из прочитанных текстов
и письменно;
с учѐтом цели их дальнейшего
- соотносить факты с общей идеей текста,
использования;
устанавливать простые связи, не показанные в - составлять небольшие письменные
тексте напрямую;
аннотации к тексту, отзывы о
- формулировать несложные выводы,
прочитанном.
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.
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

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.
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прочитанного, обнаруживать недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при
обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с 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.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
Выпускник получит
- вводить информацию в компьютер с использованием различных
возможность
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технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информациюнабирать небольшие тексты на
родном языке;
- набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
- рисовать (создавать простые изображения) на графическом
планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные
носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о
нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и
другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
- 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.

научиться
использовать
программу
распознавания
сканированного текста
на русском языке.

Выпускник получит
возможность
научиться грамотно
формулировать
запросы при поиске в
сети Интернет 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:
Выпускник получит
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, возможность научиться:
редактировать, оформлять и сохранять их;
- представлять данные;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов
- создавать музыкальные
или последовательности слайдов с использованием иллюстраций,
произведения с
видеоизображения, звука, текста;
использованием
- готовить и проводить презентацию перед небольшой
компьютера и музыкальной
аудиторией: создавать план презентации, выбирать
клавиатуры, в том числе из
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
готовых музыкальных
презентации;
фрагментов и
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
«музыкальных петель».
создавать простые изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера; составлять новое изображение из
готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации;
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участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
Выпускник получит
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно возможность научиться:
управляемых средах (создание простейших роботов);
- проектировать несложные
- определять последовательность выполнения действий,
объекты и процессы
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько
реального мира, своей
действий, строить
собственной деятельности и
программыдля компьютерного исполнителя с использованием кон деятельности группы,
струкций последовательного выполнения и повторения;
включая навыки
- планировать несложные исследования объектов и процессов
роботехнического
внешнего мира.
проектирования
моделировать объекты и
процессы реального мира.

1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное 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 процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет
умением проверять написанное;
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
21

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса
русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться
- различать звуки и буквы;
-пользоваться русским алфавитом на основе
- характеризовать звуки русского языка:
знания последовательности букв в нем для
гласные ударные/безударные; согласные
упорядочивания слов и поиска необходимой
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и информации в различных словарях и
мягкие; согласные звонкие/глухие,
справочниках.
парные/непарные звонкие и глухие;
- пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и
справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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:
Выпускник получит возможность научиться
различать изменяемые и неизменяемые
выполнять морфемный анализ слова в соответствии
слова;
с предложенным учебником алгоритмом,
различать родственные (однокоренные)
оценивать правильность его выполнения;
слова и формы слова;
использовать результаты выполненного
находить в словах с однозначно
морфемного анализа для решения
выделяемыми морфемами окончание,
орфографических и/или речевых задач.
корень, приставку, суффикс.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять слова, значение которых
- подбирать антонимы для точной характеристики
требует уточнения;
предметов при их сравнении;
определять значение слова по тексту или - различать употребление в тексте слов в прямом и
уточнять с помощью толкового словаря
переносном значении (простые случаи);
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подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте.

- оценивать уместность использования слов в
тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для
успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать грамматические признаки - проводить морфологический разбор имѐн
слов;
существительных, имѐн прилагательных, глаголов
с учетом совокупности выявленных
по предложенному в учебнике алгоритму; признаков (что называет, на какие
оценивать правильность проведения
вопросы отвечает, как изменяется)
морфологического разбора;
относить слова к определенной группе
- находить в тексте такие части речи, как личные
основных частей речи (имена
местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительные, имена прилагательные, существительными и личными местоимениями, к
глаголы.
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не
при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- различать предложение,
- различать второстепенные члены предложения —
словосочетание, слово;
определения, дополнения, обстоятельства;
- устанавливать при помощи смысловых - выполнять в соответствии с предложенным в
вопросов связь между словами в
учебнике алгоритмом разбор простого
словосочетании и предложении;
предложения (по членам предложения,
- классифицировать предложения по цели синтаксический), оценивать правильность разбора;
высказывания, находить
- различать простые и сложные предложения.
повествовательные/побудительные/вопр
осительные предложения; определять
восклицательную/невосклицательную
интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные
(без деления на виды) члены
предложения;
выделять предложения с однородными
членами.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- применять правила правописания (в
- осознавать место возможного возникновения
объѐме содержания курса);
орфографической ошибки;
- определять (уточнять) написание слова
- подбирать примеры с определѐнной
по орфографическому словарю учебника; орфограммой;
- безошибочно списывать текст объѐмом - при составлении собственных текстов
80—90 слов;
перефразировать записываемое, чтобы избежать
- писать под диктовку тексты объѐмом
орфографических и пунктуационных ошибок;
75—80 слов в соответствии с
- при работе над ошибками осознавать причины
изученными правилами правописания;
появления ошибки и определять способы действий,
- проверять собственный и
помогающие предотвратить еѐ в последующих
предложенный текст, находить и
письменных работах.
исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
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Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать правильность (уместность)
- создавать тексты по предложенному заголовку;
выбора языковых и неязыковых средств
- подробно или выборочно пересказывать текст;
устного общения на уроке, в школе, в
- пересказывать текст от другого лица;
быту, со знакомыми и незнакомыми, с
составлять устный рассказ на определѐнную тему с
людьми разного возраста;
использованием разных типов речи: описание,
- соблюдать в повседневной жизни
повествование, рассуждение;
нормы речевого этикета и правила
- анализировать и корректировать тексты с
устного общения (умение слышать,
нарушенным порядком предложений, находить в
реагировать на реплики, поддерживать
тексте смысловые пропуски;
разговор);
- корректировать тексты, в которых допущены
- выражать собственное мнение и
нарушения культуры речи;
аргументировать его;
- анализировать последовательность собственных
- самостоятельно озаглавливать текст;
действий при работе над изложениями и
составлять план текста;
сочинениями и соотносить их с разработанным
- сочинять письма, поздравительные
алгоритмом; оценивать правильность выполнения
открытки, записки и другие небольшие
учебной задачи: соотносить собственный текст с
тексты для конкретных ситуаций
исходным (для изложений) и с назначением,
общения.
задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при
интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
1.2.3.Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
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 как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению
и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы
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универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных 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 (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной 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:
Выпускник получит
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,
возможность научиться:
саморазвития; воспринимать чтение как источник
- осмысливать эстетические и
эстетического, нравственного, познавательного опыта;
нравственные ценности
понимать цель чтения: удовлетворение читательского
художественного текста и
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
высказывать суждение;
суждений, аргументации, иной информации;
- осмысливать эстетические и
- прогнозировать содержание текста художественного
нравственные ценности
произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель
художественного текста и
чтения;
высказывать собственное
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл
суждение;
прочитанного;
- высказывать собственное
- различать на практическом уровне виды текстов
суждение о прочитанном
(художественный, учебный, справочный), опираясь на
(прослушанном) произведении,
особенности каждого вида текста;
доказывать и подтверждать его
- читать (вслух) выразительно доступные для данного
фактами со ссылками на текст;
возраста прозаические произведения и декламировать
- устанавливать ассоциации с
стихотворные произведения после предварительной
жизненным опытом, с
подготовки;
впечатлениями от восприятия
- использовать различные виды чтения: изучающее,
других видов искусства;
выборочное ознакомительное, выборочное поисковое,
- составлять по аналогии устные
выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для рассказы (повествование,
всех видов текстов);
рассуждение, описание).
- 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
25

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 научно-популярных 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
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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).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять выбор книги в библиотеке
- работать с тематическим каталогом;
(или в контролируемом Интернете) по
- работать с детской периодикой;
заданной тематике или по собственному
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной
желанию;
книге (в свободной форме).
- 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.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать некоторые отличительные
- воспринимать художественную литературу как
особенности художественных
вид искусства, приводить примеры проявления
произведений (на примерах
художественного вымысла в произведениях;
художественных образов и средств
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный
художественной выразительности);
анализ различных текстов, используя ряд
- отличать на практическом уровне
литературоведческих понятий (фольклорная и
прозаический текст от стихотворного,
авторская литература, структура текста, герой,
приводить примеры прозаических и
автор) и средств художественной
стихотворных текстов;
выразительности (иносказание, метафора,
- различать художественные произведения
олицетворение, сравнение, эпитет);
разных жанров (рассказ, басня, сказка,
- определять позиции героев художественного
загадка, пословица), приводить примеры
текста, позицию автора художественного текста.
этих произведений;
- находить средства художественной
выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать по аналогии собственный текст в - вести рассказ (или повествование) на основе
жанре сказки и загадки;
сюжета известного литературного произведения,
- восстанавливать текст, дополняя его
дополняя и/или изменяя его содержание,
начало или окончание или пополняя его
например, рассказывать известное литературное
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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).

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;
- 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).

1.2.4. Иностранный язык (английский)
В
результате
изучения
иностранного
языка
при
получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека
и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность
и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение
и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;
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- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия
и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
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.

Говорение
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие
произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного
текста.

Аудирование
Выпускник получит возможность научиться:
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью
одноклассников при непосредственном
понимать содержащуюся в нѐм информацию;
общении и вербально/невербально
- использовать контекстуальную или языковую
реагировать на услышанное;
догадку при восприятии на слух текстов,
- воспринимать на слух в аудиозаписи и
содержащих некоторые незнакомые слова.
понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных
в основном на знакомом языковом
материале.
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 научится:
- выписывать из текста слова,
словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку с

Чтение
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 получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы
к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по
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Новым годом, Рождеством, днѐм рождения
(с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо
зарубежному другу.

плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в
системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и
каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом,
знать последовательность букв в нѐм;
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:
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать в письменном и устном тексте
- узнавать простые словообразовательные
изученные лексические единицы, в том
элементы;
числе словосочетания, в пределах тематики - опираться на языковую догадку в процессе
на уровне начального образования;
чтения и аудирования (интернациональные и
- оперировать в процессе общения
сложные слова).
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с
решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи
- узнавать сложносочинѐнные предложения с
основные коммуникативные типы
союзами and и but;
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предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи
изученные части речи: существительные с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым
артиклем; существительные в единственном
и множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и
превосходной степени;
- количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения
временны́х и пространственных отношений.

- 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 неопределѐнными
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 определѐнным признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.5. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального
общего образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- читать, записывать, сравнивать,
- выбирать единицу для измерения данной
упорядочивать числа от нуля до миллиона;
величины (длины, массы, площади, времени),
- устанавливать закономерность — правило, объяснять свои действия.
по которому составлена числовая
последовательность, и составлять
последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на
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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, 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).
Арифметические действия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять письменно действия с
- выполнять действия с величинами;
многозначными числами (сложение,
использовать свойства арифметических действий
вычитание, умножение и деление на
для удобства вычислений;
однозначное, двузначное числа в пределах
- проводить проверку правильности вычислений
10 000) с использованием таблиц сложения
(с помощью обратного действия, прикидки и
и умножения чисел, алгоритмов
оценки результата действия и др.).
письменных арифметических действий (в
том числе деления с остатком);
- выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных,
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с нулѐм 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).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать зависимость между
- решать задачи в 3—4 действия;
величинами, представленными в задаче,
- находить разные способы решения задачи.
планировать ход решения задачи, выбирать
и объяснять выбор действий;
- решать арифметическим способом (в 1—
2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
- решать задачи на нахождение доли
величины и величины по значению еѐ доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая
часть);
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- оценивать правильность хода решения и
реальность ответа на вопрос задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник получит возможность научиться Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение
распознавать, различать и называть
предметов в пространстве и на плоскости;
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
- распознавать, называть, изображать
цилиндр, конус.
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.
Геометрические величины
Выпускник получит возможность научиться Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
вычислять периметр многоугольника, площадь
вычислять периметр треугольника,
фигуры, составленной из прямоугольников.
прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических
объектов, расстояния приближѐнно (на
глаз).
Работа с информацией
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- достраивать несложную готовую столбчатую
- читать несложные готовые столбчатые
диаграмму;
диаграммы.
- 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
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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 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 рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- 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
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элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать изученные объекты и явления живой
- использовать при проведении практических
и неживой природы;
работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
- описывать на основе предложенного плана
микрофон и др.) для записи и обработки
изученные объекты и явления живой и неживой информации, готовить небольшие презентации по
природы, выделять их существенные признаки; результатам наблюдений и опытов;
- сравнивать объекты живой и неживой природы - моделировать объекты и отдельные процессы
на основе внешних признаков или известных
реального мира с использованием виртуальных
характерных свойств и проводить простейшую
лабораторий и механизмов, собранных из
классификацию изученных объектов природы;
конструктора;
- проводить несложные наблюдения в
- осознавать ценность природы и необходимость
окружающей среде и ставить опыты, используя
нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать
простейшее лабораторное оборудование и
правила экологичного поведения в школе и в быту
измерительные приборы; следовать
(раздельный сбор мусора, экономия воды и
инструкциям
электроэнергии) и природной среде;
и правилам техники безопасности при
- пользоваться простыми навыками
проведении наблюдений и опытов;
самоконтроля самочувствия для сохранения
- использовать естественно-научные тексты (на
здоровья; осознанно соблюдать режим дня,
бумажных и электронных носителях, в том
правила рационального питания и личной
числе в контролируемом Интернете) с целью
гигиены;
поиска и извлечения информации, ответов на
- выполнять правила безопасного поведения в
вопросы, объяснений, создания собственных
доме, на улице, природной среде, оказывать
устных или письменных высказываний;
первую помощь при несложных несчастных
- использовать различные справочные издания
случаях;
(словарь по естествознанию, определитель
- планировать, контролировать и оценивать
растений и животных на основе иллюстраций,
учебные действия в процессе познания
атлас карт, в том числе и компьютерные
окружающего мира в соответствии с
издания) для поиска необходимой информации; поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
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 научится:

Человек и общество
Выпускник получит возможность научиться:
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- 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
эмоционально-нравственной 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.

- 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;
- проявлять уважение и готовность выполнять
совместно установленные договорѐнности 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 еѐ 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 уровне начального общего
образования у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
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- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
различать основные виды художественной
воспринимать произведения изобразительного
деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
искусства; участвовать в обсуждении их
художественное конструирование и дизайн,
содержания и выразительных средств; различать
декоративно-прикладное искусство) и
сюжет и содержание в знакомых произведениях;
участвовать в художественно-творческой
видеть проявления прекрасного в произведениях
деятельности, используя различные
искусства (картины, архитектура, скульптура и т.
художественные материалы и приѐмы работы с
д.), в природе, на улице, в быту;
ними для передачи собственного замысла;
высказывать аргументированное суждение о
различать основные виды и жанры
художественных произведениях, изображающих
пластических искусств, понимать их
природу и человека в различных эмоциональных
специфику;
состояниях.
эмоционально-ценностно относиться к природе,
человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и своѐ
отношение к ним средствами художественного
образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и
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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.
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, объѐм, фактуру;
различные художественные материалы для
воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, тѐплые и
холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжѐнность с помощью смешивания с белой
и чѐрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объѐме 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
художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учѐтом
местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности
языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства,
художественного конструирования в
собственной художественно-творческой
деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации
путѐм 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 чѐм говорит искусство?
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Выпускник научится:
осознавать значимые темы искусства и отражать
их в собственной художественно-творческой
деятельности;
выбирать художественные материалы, средства
художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и
намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в
живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ
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 своѐ отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на
значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

1.2.8. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.
Обучающиеся
научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
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Предметные результаты освоения программы должны отражать:
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся.
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города,
региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
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3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных
по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и
других
музыкальных
инструментах,
музыкально-пластическом
движении
и
импровизации);
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
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- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.9. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач
заложит
развитие
основ
творческой
деятельности,
конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
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простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- иметь представление о наиболее
- уважительно относиться к труду людей;
распространѐнных в своѐм регионе
понимать культурно-историческую ценность
традиционных народных промыслах и ремѐслах, традиций, отражѐнных в предметном мире, в
современных профессиях (в том числе
том числе традиций трудовых династий как
профессиях своих родителей) и описывать их
своего региона, так и страны, и уважать их;
особенности;
- понимать особенности проектной
- понимать общие правила создания предметов
деятельности, осуществлять под руководством
рукотворного мира: соответствие изделия
учителя элементарную проектную деятельность
обстановке, удобство (функциональность),
в малых группах: разрабатывать замысел,
прочность, эстетическую выразительность — и
искать пути его реализации, воплощать его в
руководствоваться ими в практической
продукте, демонстрировать готовый продукт
деятельности;
(изделия, комплексные работы, социальные
- планировать и выполнять практическое
услуги).
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.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- на основе полученных представлений о
- отбирать и выстраивать оптимальную
многообразии материалов, их видах, свойствах, технологическую последовательность реализации
происхождении, практическом применении в
собственного или предложенного учителем
жизни осознанно подбирать доступные в
замысла;
обработке материалы для изделий по
- прогнозировать конечный практический
декоративно-художественным и
результат и самостоятельно комбинировать
конструктивным свойствам в соответствии с
художественные технологии в соответствии с
поставленной задачей;
конструктивной или
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств
декоративно-художественной задачей.
освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приѐмы их ручной обработки
(при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);
- применять приѐмы рациональной безопасной
работы ручными инструментами: чертѐжными
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(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 объѐмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать устройство изделия: выделять
- соотносить объѐмную конструкцию,
детали, их форму, определять взаимное
основанную на правильных геометрических
расположение, виды соединения деталей;
формах, с изображениями их развѐрток;
- решать простейшие задачи конструктивного
- создавать мысленный образ конструкции с
характера по изменению вида и способа
целью решения определѐнной конструкторской
соединения деталей: на достраивание, придание задачи или передачи определѐнной
новых свойств конструкции;
художественно-эстетической информации;
- изготавливать несложные конструкции
воплощать этот образ в материале.
изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Практика работы на компьютере
Выпускник получит возможность научиться:
Выпускник научится:
- выполнять на основе знакомства с
- пользоваться доступными приѐмами работы с
персональным компьютером как техническим
готовой текстовой, визуальной, звуковой
средством, его основными устройствами и их
информацией в сети Интернет, а также
назначением базовые действия с компьютером и познакомится с доступными способами еѐ
другими средствами ИКТ, используя
получения, хранения, переработки.
безопасные для органов зрения, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приѐмы работы; выполнять
компенсирующие физические упражнения
(мини-зарядку);
- пользоваться компьютером для поиска и
воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения
доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом,
рисунками, доступными электронными
ресурсами).

1.2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
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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:
Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться в понятиях «физическая
- выявлять связь занятий физической культурой с
культура», «режим дня»; характеризовать
трудовой и оборонной деятельностью;
назначение утренней зарядки,
- характеризовать роль и значение режима дня в
физкультминуток и физкультпауз, уроков
сохранении и укреплении здоровья; планировать и
физической культуры, закаливания, прогулок на корректировать режим дня с учѐтом своей
свежем воздухе, подвижных игр, занятий
учебной и внешкольной деятельности,
спортом для укрепления здоровья, развития
показателей своего здоровья, физического
основных физических качеств;
развития и физической подготовленности.
- 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).
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать упражнения для комплексов
- вести тетрадь по физической культуре с
утренней зарядки и физкультминуток и
записями режима дня, комплексов утренней
выполнять их в соответствии с изученными
гимнастики, физкультминуток, правилами;
общеразвивающих упражнений для
- организовывать и проводить подвижные игры
индивидуальных занятий, результатов
и простейшие соревнования во время отдыха на наблюдений за динамикой основных показателей
открытом воздухе и в помещении (спортивном
физического развития и физической
зале и местах рекреации), соблюдать правила
подготовленности;
взаимодействия с игроками;
- целенаправленно отбирать физические
- измерять показатели физического развития
упражнения для индивидуальных занятий по
(рост и масса тела) и физической
развитию физических качеств;
подготовленности (сила, быстрота,
- выполнять простейшие приѐмы оказания
выносливость, равновесие, гибкость) с
доврачебной помощи при травмах и ушибах.
помощью тестовых упражнений; вести
систематические наблюдения за динамикой
показателей.
Выпускник научится:

Физическое совершенствование
Выпускник получит возможность научиться:
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- 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
приѐмы;
- 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 объѐма);
- выполнять игровые действия и упражнения из
подвижных игр разной функциональной
направленности.

- сохранять правильную осанку, оптимальное
телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические
и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по
упрощѐнным 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 начального общего образования
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
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ
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. Еѐ
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 результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
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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 образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, еѐ 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, еѐ 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 начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися
всех
трѐх
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 ведѐтся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом 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 отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
 «зачѐт/незачѐт» («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 ребѐнка, как исполнение им
требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачѐт).
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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 семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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;
 смыслоообразование — 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», «незнания», 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 — учѐту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 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 — чувства
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества
исторических событий; любовь к своему краю, осо-знание 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,
учебно-познавательные
и
внешние
мотивы,
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения
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проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
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 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 психологической диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося,
а
эффективность
воспитательно-образовательной
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 ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
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 учѐтом
как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся 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 ребѐнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
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подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач.
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических 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 языку), чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, 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
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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
ребѐнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 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 партнѐром»: ориентация на
партнѐра, 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 «включѐнности» 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.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых,
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
отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для
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последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально не
обходимы для успешного обучения и, во-вторых, 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
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 учебно-практических 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 знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе — причинно-следственных) 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; 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.
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим
вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.
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, присущие главным образом
только конкретному предмету, 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, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
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 учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
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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, эффективность работы учителя или образовательного учреждения,
эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется
подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, 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 ребѐнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесѐн 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
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы.
1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей,
так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
по русскому 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 учебно-познавательных и учебно-практических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, 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 высказываний-описаний, 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 учителя-предметники, школьный
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной)
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 учѐтом основных
результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 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,
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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 о:
 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
 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 учебно-практические 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 учащимися 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, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
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.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
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причѐм 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.
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 учѐтом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
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
учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной
регламентом форме:
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе;
 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего
образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального
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 учѐтом:
·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
образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг
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результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по русскому, математике,
окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Приложение: положение о портфолио, положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в НР МОБУ
«ПСОШ №2».

2.Содержательный раздел:
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий.
Программа развития универсальных учебных действий составлена для
обучающихся при получении начального общего образования, на основе требований
ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и
метапредметные – универсальные учебные действия.
Программа:
 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.
Предназначение программы: конкретизация требований Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования и дополнения традиционного содержания образовательновоспитательных программ, и для разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин.
Направленность программы:
обеспечение системно-деятельностного подхода,
положенного в основу Стандарта и содействия реализации развивающего потенциала
общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий,
выступающей как инвариантная основа образовательных отношений и обеспечивающей
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Основной способ реализации программы: освоение обучающимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин 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.
Цель программы – реализация системного подхода к личностному развитию и
формированию универсальных учебных действий у обучающихся начальной школы
Задачи:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении начального
общего образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий
для формирования личностных
результатов и универсальных учебных действий;
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5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством
деятельности по формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих
программ отдельных учебных предметов.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования.
Ценностные ориентиры 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:
1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 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;
2) 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 партнѐра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций
всех участников;
3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, 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;
4) 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);
5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия еѐ самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и 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.
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования содержат описание целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную
программу начального общего образования, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Требования задают
ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. К
метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.
Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы
развития универсальных учебных действий может быть представлен в следующих
личностных характеристиках выпускника:
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностно-личностного, познавательного развития учащихся 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 учащихся. Содержание и формы организации
учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся.
Центральной линией развития младшего школьника является формирование
интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов. В
результате обучения центральными новообразованиями ребенка младшего школьного
возраста являются: словесно логическое мышление; произвольная смысловая память;
произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий
коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а
также организационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего
плана действий.
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий
при получении
начального общего образования.
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения
и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е.
умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая
осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться»
предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4)
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка). «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения
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эффективности освоения обучающимися предметных знаний, умений и формирования
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального
выбора.
Функции универсальных учебных действий включают:
- 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 ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной
области.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у
выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя
позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность
к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны
овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в
речи.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения,
и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется;
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя
из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной
деятельности. К ним относятся
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

60

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические,
действия постановки и решения проблем.
1.Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область;
- структурирование;
- построение речевых высказываний 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.
2.Универсальные логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей,
- построение логической цепи рассуждений,
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
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группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Видами коммуникативных действий являются:
- 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточно 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.
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 ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий – их уровень развития,
соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме»
развития, и свойства.
2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики
учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия
проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при
решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации,
описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают
элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная
ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а,
наоборот,
с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для
последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи
гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с
семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и
ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий
и действий героев произведения;
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением
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техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса
к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование
осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать
произведения разных видов.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими
видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых
художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на
основе прочитанных.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
В процессе работы с художественным произведением младший школьник
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев,
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий
произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как
предпосылки собственного поведения в жизни.
Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных
действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование
(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с
одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и
несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления,
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); Особое
значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает
место установлению отличительных математических признаков объекта (например,
прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма,
размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений
ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами,
устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск
решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью
сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел,
числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся
используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы,
диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).
В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком:
развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети
учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий).
Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать
доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы
решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
63

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления
ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.
Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:
-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего мира,
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику
решения практической и учебной задачи;
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка в начальной школе являются:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место,
поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения
школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его
«проживания» в детском обществе.
Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в
число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру
школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах
является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция
понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка
в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для младшего школьника.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;
умение координировано работать с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
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Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры,
воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России,
способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.
Знакомство с
началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях
дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.При
изучении курса «Окружающий мир» развиваются следующие УУД:
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
задач;
-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего
мира.
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и
события культуры, истории общества.
Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его
изучения школьники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их
экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:
-умения использовать разные методы познания,
-соблюдать правила поведения в природе и обществе,
-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его
созидании и др.
Основы мировых религиозных культур и светской этики: При изучении курса
«Основы мировых религиозных культур и светской этики» развиваются следующие УУД:
- способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
- усвоение системы норм и правил межличностного общения;
- использование норм светской и религиозной морали в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе;
- первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и
творческого
потенциала
ребенка,
формирование
ассоциативно
образного
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной деятельности растущей личности.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной
школе проявляются в:
– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;

65

– активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно эстетическим содержанием;
– умении организовывать самостоятельную художественно творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
– способности оценивать результаты художественно творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие
учащихся обусловливается характером организации их музыкально- учебной,
художественно творческой деятельности и предопределяет решение основных
педагогических задач. Содержание примерной программы обеспечивает возможность
разностороннего развития обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и
размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально – хоровых
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе
электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой
деятельности.
Физическая культура: Универсальными компетенциями обучающихся на этапе
начального общего образования по физической культуре являются:
-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее 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.
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 учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
- 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.
Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной
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школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической
базе — предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном
возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и
интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и
пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой
деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму
обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения
учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой
эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии
является основой формирования познавательных способностей младших школьников,
стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций
своего и других народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем
содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для
формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене
общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические
способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде
и тем самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная
направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем
интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и
позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в
свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности,
гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным
учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи
практически со всеми предметами начальной школы.
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических
задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
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наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
генерировать
гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения
непосредственно
самих
заданий
и/или
увеличением
степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся.
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
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- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего
образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность 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
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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, размещѐнных 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 следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, еѐ 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;
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- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
учителю
формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 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, внеурочной деятельности
школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию.
Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
На ступени предшкольного образования
личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения,
смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего,
личностной готовностью ребенка к школьному обучению – степенью сформированности
внутренней позиции школьника.
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в
ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям
специфически школьного содержания;
2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию
занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам
«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления
о подготовке к школе;
3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,
положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание
общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих
знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин,
А.Л.Венгер, 1988).
Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить
следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных
действий:
— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
— умение сохранять заданную цель;
— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
— умение контролировать свою деятельность по результату;
— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие
познавательные логические действия:
- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;
- операция установления взаимно-однозначного соответствия;
- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов;
- умение устанавливать аналогии на предметном материале;
- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале;
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- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собственной
познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на
объект).
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие
универсальные учебные действия:
- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей
реальных объектов и предметов);
- декодирование/ считывание информации;
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие
пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их
частями для решения задач.
Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок
достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно
необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие
компоненты:
•
потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
•
владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
•
приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное)
отношение к процессу сотрудничества;
•
ориентация на партнера по общению,
•
умение слушать собеседника.
Стартовая диагностика (приложение табл. 1) покажет основные проблемы,
характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного
класса на определенный период выстроится система работы по преемственности.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями
– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными
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 блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему
таких учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в начальной и
основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут
быть освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов
этой группы выносится на итоговую оценку.
Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит
возможность научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний,
умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока
планируемых результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить
динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся, отразить
задачи школы по опережающему формированию и развитию интересов и способностей
учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия
индивидуальных познавательных потребностей учащихся. Достижение планируемых
результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки
выпускников, но может служить объектом неперсонифицированных (анонимных)
исследований, направленных на оценку результатов деятельности системы образования и
образовательного учреждения с позиций оценки качества предоставляемых
образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования.
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться.
В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной
децентрации.
В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий,
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать
сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать
позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать
и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
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, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному
уровню;
 развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
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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 школьника на уровне положительного отношения к
образовательному
учреждению,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
причин успешности/ неуспешности
учебной
 адекватного понимания
деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в
поступках и деятельности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных
на помощь и обеспечение
благополучия.
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
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 с
условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе
его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать
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запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме;
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так
и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приѐмов 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;
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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;
сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
 осуществлять
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание ( в тот 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
партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает
и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнѐра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
различных
 адекватно использовать речевые средства для решения
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 еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно
содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и

позиций всех участников;
с
 учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения
действий;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром ;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно
использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
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Оценка личностных результатов
Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их
личностном развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части
базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а
также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:
 самоопределение;
 смыслообразование;
 морально-этическая ориентация
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в
эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий,
любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности,
уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на
«своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других
людей и сопереживанию им;
 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,
учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний
и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;
знания
моральных норм и сформированности морально-этических суждений,

способности к решению моральных проблем, 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 начальной школы
в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований,
результаты
которых являются основанием для принятия управленческих решений при
проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки
образовательного процесса. К их осуществлению привлекаются специалисты, не
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс
личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной
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деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или
федеральной системы образования.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития учащихся и включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем ребенка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся 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 ребенка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастнопсихологического консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу
родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
инвариантной части базисного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют
основу для продолжения обучения. К ним относятся:
 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе
оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познаватлеьных и
практических задач;
 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;
 умение сотрудничать с учителем 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 и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
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Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих
основных формах:
1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида УУД.
2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему
миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно
сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных УД.
3. достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся УУД.
Методика и инструментарий оценки успешности и применения
обучающимися универсальных учебных действий: (составлено на основе
методических рекомендаций Асмолова А.Г.) Диагностический инструментарий в
приложении.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы
всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
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Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном
проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в
результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего
оценивания.
Оцениваемые УУД

Вид
диагност
ики

Личностные УУД
действия,
вводная
направленные
на
определение
своего
отношения к поступлению
в
школу
и
школьной
действительности;
действия, устанавливающие
смысл
учения.
Те же
Промеж.

действие
вводная
смыслообразования,
устанавливающее
значимость познавательной деятельности
для
ребенка;
коммуникативное
действие — умение
задавать вопрос.
Те же

Промеж.

Те же

Итогов.

действия,
Промеж.
направленные
на
определение
своей
позиции в отношении
социальной
роли
ученика и школьной
действительности;
действия,
устанавливающие смысл

Цель диагностики

Возраст
учащихс
я

Диагностический
инструментарий

выявление
6,5 лет
сформированност
и
внутренней
позиции
школьника,
его
мотивации
учения.

Методика «Беседа о
школе»
(модифицированны
й вариант Т. А.
Нежновой,
Д. Б. Эльконина, А.
Л. Венгера)

Выявление
8 лет
предпочтений
занятий
в
коллективе
и
дома
выявление
6,5 лет
развития
познавательных
интересов и
инициативы
школьника.

Тот же,
Вариант

Выявление
динамики
развития
позн.
интересов
выявление
сформированност
и Я-концепции и
самоотношения.

Тот же, другая
сказка
Тот же, другая
сказка
Методика «Кто Я?»
(модификация
методики М. Куна)
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7 лет
8 лет
9 лет
Повтор
10 лет

измен.

Проба
на
познавательную
инициативу
«Незавершенная
сказка»

учения.
личностное
действие
самоопределения
в
отношении
эталона
социальной
роли
«хороший
ученик»;
регулятивное действие
оценивания
своей
учебной деятельности.
действие
смыслообразования,
установление
связи
между содержанием
учебных предметов и
познавательными
интересами
обучающихся.
Те же
те же
действие
смыслообразования,
направленное
на
установление смысла
учебной
деятельности
для школьника.
личностное
действие
самооценивания
(самоопределения),
регулятивное действие
оценивания результата
учебной деятельности.

Итогов.

выявление
10,5-11
рефлексивности
лет
самооценки
школьников
в
учебной
деятельности.

Рефлексивная
самооценка
учебной
деятельности

вводная

определение
7лет
уровня
сформированност
и
учебнопознавательного
интереса
школьника.

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

Промеж
Итогов.
Промеж
итогов

Выявление
динамики
выявление
мотивационных
предпочтений
школьников в учебной
деятельности.
выявление
адекватности
понимания
учащимся причин
успеха/неуспеха в
деятельности.

Та же
Та же
Опросник
мотивации

вводная

8 лет
10 лет
8-10 лет

6,5 -7 лет Методика
выявления
характера
атрибуции
успеха/неуспеха
(Рефлексивная
оценка
—
каузальная
атрибуция
неуспеха)
Те же
Итогов.
То же
9-10 лет Та же письм. опрос
Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации:
действия
промеж
выявление уровня 7-8 лет
Задание на оценку
нравственно-этического
усвоения нормы
усвоения
нормы
оценивания
—
взаимопомощи.
взаимопомощи
выделение морального
содержания ситуации;
учет
нормы
взаимопомощи
как
основания построения
межличностных
отношений.
действия
вводная
выявление
6,5 -7 лет Задание на учет
нравственно-этического
ориентации
на
мотивов героев в
оценивания,
учет
мотивы героев в
решении
мотивов и намерений
решении
моральной
героев.
моральной
дилеммы
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дилеммы (уровня
моральной
децентрации).
действия
Вводная . выявление уровня 7 лет
нравственно-этического Итогов.
моральной
10 лет
оценивания,
уровень
децентрации как
моральной децентрации
способности
к
как
координации
координации
нескольких норм.
(соотнесению)
трех
норм:
справедливого
распределения,
ответственности,
взаимопомощи на
основе принципа
компенсации.
действия
вводная
выявление
7-10 лет
нравственно-этического итогов.
усвоения нормы
оценивания.
взаимопомощи в
условиях
моральной
дилеммы.
выделение морального вводная
содержания действий и итогов.
ситуаций.

Регулятивные УУД
умение
вводная
принимать и сохранять
задачу воспроизведения
образца,
планировать
свое действие
регулятивное
контроля.

действие Промеж.

Определение
уровня Промеж
развития регулятивных итогов.
действий
Познавательные УУД
логические
универсальные
действия.

вводная

выявление
7-10 лет
степени
дифференциации
конвенцио
нальных
и
моральных норм

выявление
развития
регулятивных
действий

(модифицированна
я задача Ж. Пиаже,
2006)
Задание
на
выявление уровня
моральной
децентрации
(Ж. Пиаже)

Моральная
дилемма
(норма
взаимопомощи
в
конфликте
с
личными
интересами)
Анкета
«Оцени
поступок»
(дифференциация
конвенциональных
и моральных норм
по Э. Туриелю в
модификации Е.А.
Кургановой
и
О.А.
Карабановой, 2004)

6.5 -7 лет Выкладывание
узора из кубиков

выявление уровня 8-9 лет
сформированност
и внимания и
самоконтроля.
Критериальная
7-11лет
оценка

Проба на внимание
(П.Я. Гальперин и
С.Л.
Кабыльницкая)
Педагогические
наблюдения
прил. 1

выявление
6,5-7 лет
сформированност
и
логических

Построение
числового
эквивалента
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Знаковосимволические
познавательные
действия,
умение
дифференцировать план
знаков и символов и
предметный план.
Знаково-символические
действия
—
кодирование
(замещение);
регулятивное действие
контроля.
прием
решения
задач;
логические действия.

вводная

Вводная

Промеж
итогов

моделирование,
Промеж.
познавательные
логические и знаковосимволические
действия.
Коммуникативные УУД
коммуникативные
вводная
действия.

коммуникативные
действия.

Промеж
Итогов.

коммуникативные
действия.

вводная

действий
установления
взаимнооднозначного
соответствия
и
сохранения
дискретного
множества.
выявление
6,5 -7 лет
умения ребенка
различать
предметную и
речевую
действительность.

или
взаимно%однознач
ного соответствия
(Ж.
Пиаже,
А.
Шеминьска)

выявление
6,5 -7 лет
умения ребенка
осуществлять
кодирование
с
помощью
символов.
выявление
7-10 лет
сформированност
и общего приема
решения задач.

Методика
«Кодирование»
(11й субтест теста
Д. Векслера
в версии А. Ю.
Панасюка)
Диагностика
универсального
действия
общего
приема
решения задач
(по А.Р. Лурия,
Л.С. Цветковой)
Методика
«Нахождение схем
к задачам»
(по
А.Н.
Рябинкиной)

определение
7-9 лет
умения ученика
выделять
тип
задачи и
способ
ее
решения.
выявление уровня 6,5 -7 лет
сформированност
и действий,
направленных на
учет
позиции
собеседника
(партнера).
выявление
8-10 лет
сформированност
и
действий,
направленных на
учет
позиции
собеседника
(партнера).
выявление уровня 6,6 -7 лет
сформированност
и действий по
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Проба
на
определение
количества слов в
предложении
(С.Н. Карпова)

«Левая и правая
рука» Пиаже

Методика
«Кто
прав?»
130
(методика
Г.А.
Цукерман и др.)
Задание
«Рукавички»
(Г.А. Цукерман)

Коммуникативноречевые действия.

Промеж.
итогов.

согласованию
усилий в процессе
организации
и
осуществления
сотрудничества
(кооперация).
выявление уровня 8-10 лет
сформированност
и действия по
передаче
информации
и
отображению
предметного
содержания
и
условий
деятельности.

Задание «Дорога к
дому»
(модифицированны
й вариант методики
«Архитекторстроитель»)

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Образовательные системы «Начальная школа ХХI века», «Школа России»
включают в себя предметные программы и программы внеурочной деятельности в рамках
учебного плана и внеурочной деятельности. Программы по учебным предметам,
реализуемые в школе составляют учебно-методические комплекты: УМК «Начальная
школа ХХI века», «Школа России».
Данные программы обеспечивают соблюдения принципа преемственности в
обучении школьников (дошкольного-начального-основного и среднего образования)
не только на содержательном уровне, но и на технологическом.
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения основной образовательной программы начального общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных
программ.
Примерные программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
Программы по УМК «Школа России»
2.2.1. Общие положения.
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
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сфера взаимодействия ребенка 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 общее образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребенка, 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 общего 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 ИКТ-компетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной
деятельности
и
сотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только
знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для
утверждения
гуманистической,
личностно
ориентированной
направленности
образовательной деятельности 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 бысо стороны, соотносить
результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль
ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и
самокритичной.
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Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения
основной образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
2.2.2.Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1.Обучение грамоте
Авторы: В. Г. Горецкий.
Пояснительная записка
Главное назначение начальной школы — воспитательное. Оно состоит в
целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично развивающейся
личности младшего школьника. Начальная школа обязана научить детей осознанному
чтению, письму, правильной и полноценной содержательной речи; привить учащимся
ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус; средствами каждого
учебного предмета воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству,
своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, уважительное отношение к
другим народам и их национальным культурам; способствовать разностороннему и
гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их творческих способностей.
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой,
принадлежит изучению родного языка. «...Преподавание отечественного языка в
первоначальном обучении составляет предмет главный, центральный, входящий во все
другие предметы и собирающий их... результаты...»1. Программа по изучению русского
языка в младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих
определенной самостоятельностью учебных курса:
1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение2.
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.
Основу всех этих учебных курсов составляет развитие речи, которое придает
всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и
нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно читать, говорить и писать, дать
младшим школьникам доступные их возрасту и пониманию первоначальные знания о
языке, литературе, обогатить речь учащихся, развить их внимание и интерес к речи
вообще, привить любовь к чтению книг, особенно художественных.
Одновременно с развитием у детей основных видов речевой деятельности,
усвоением ими простейших грамматико-орфографических правил начальный курс
русского языка предполагает решение таких основополагающих вопросов, как:
формирование важнейших нравственных и эстетических представлений,
усвоение общечеловеческих моральных ценностей, развитие творческих способностей;
обогащение конкретных представлений детей об окружающей действительности,
о человеке, природе и обществе, развитие логического и образного мышления, освоение
нового для детей вида деятельности — учебной, умения рационально использовать время
на уроке;
овладение посильными приемами самостоятельной работы, развитие устойчивого
интереса к учебным занятиям, к книге — источнику знаний.
При обучении русскому языку реализуются основные дидактические принципы,
особенно принципы доступности, преемственности, перспективности, развивающей
направленности, самостоятельности и учета индивидуальных особенностей учащихся.
Уроки русского языка строятся так, чтобы усвоение детьми знаний,
формирование у них умений и навыков органически сочеталось с выработкой у каждого
ученика положительных качеств, характерных для общественно активной, критически и
конструктивно мыслящей личности.
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Обучение грамоте и развитие речи
Обучение грамоте проводится в 1 классе с сентября в течение шести — восьми
месяцев. В зависимости от усвоения материала детьми учитель может сократить или
увеличить этот период по своему усмотрению. В течение этого времени ведется работа по
развитию фонематического слуха детей; обучению их первоначальному чтению и письму;
расширению и уточнению представлений детей об окружающей действительности в ходе
чтения, организации экскурсий, наблюдений; обогащению словаря учащихся и развитию
устных (слушание и говорение) и отчасти письменных (письмо) видов речи.
Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе
современного варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие
данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и
развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий
уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся делить предложения на
слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове,
связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и
слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и
частично целыми словами чтения предложений и связных текстов.
Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом, учатся обозначать
на письме звуки буквами, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки, правильно
списывать буквы и слова с рукописного и печатного текстов, писать под диктовку слова,
написание которых не расходится с произношением, и короткие предложения из
подобных слов, писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках
животных.
В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и
выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и
последовательность, обращаться к помощи звуко-буквенных и слоговых схем,
схематической записи предложений; совершенствованию речевого аппарата учащихся и
выработке отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов,
звуков.
На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно
воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом — отвечать на
вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за
изменениями природы и характера труда людей в разное время года, о содержании
детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т. п.
В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный
навык чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1
классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с
частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками
работы с текстом и книгой.
В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь
учащихся, повышается культура их речевого общения.
Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению
недочетов произношения уделяется постоянное внимание как на уроках обучения
грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе
общения с детьми.
Знания и умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте,
применяются ими в процессе коллективного чтения — рассматривания детских книг на
специальных занятиях внеклассным чтением.
На уроках обучения чтению и письму учитель стремится разнообразить виды
деятельности с учетом психофизиологических особенностей первоклассников, использует
занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы
снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного задания на другое и т.
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п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое значение
приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении
занятий по формированию первоначальных умений и навыков чтения и письма.
В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные
действия и единство требований к учащимся семьи и школы, воспитание у детей
положительного отношения к учебе.
1-й класс
Обучение грамоте и развитие речи
В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, букварный
(основной) и послебукварный.
Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом,
слагается из двух взаимосвязанных процессов: 1) обучение первоначальному чтению и 2)
обучение письму — и закрепляется работой по развитию речи на основных ее уровнях:
звук (звуковая культура), слово (словарная работа), предложение, связное высказывание
(текст).
В это же время на занятиях внеклассным чтением (1 ч в неделю) у учеников
формируется интерес к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод
обучения — метод чтения-рассматривания детских книг.
Подготовительный этап (24 ч)
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова,
слова на слоги с использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом,
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение
количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении
гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или
наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль
гласных.
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой
анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности),
выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемоймоделью, отражающей его звуко-слоговую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий
между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звукослоговыми схемами-моделями.
Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их
характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях),
правильное соотнесение звуков и букв.
Букварный (основной) период (143 ч)
Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения
твердости и мягкости согласных.
Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с
изученными буквами.
Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после
предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение.
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению
вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по
содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв,
определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.
Знакомство с правилами гигиены чтения.
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Умение читать отдельные слова орфографически, т. е. так, как они пишутся, и
так, как они произносятся, т. е. орфоэпически.
Обучение письму
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и
умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании3.
Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких
мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и
раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки.
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных)
букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений
в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений
после их предварительного звуко-слогового анализа. Списывание слов и предложений с
образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при
помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения
написанных слов.
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением,
и предложений.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). Выработка
умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение
внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные
гласные, сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу).
Знакомство с правилами гигиены письма.
Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне
слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата.
Совершенствование общих речевых навыков; обучение неторопливому темпу и ритму
речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному
интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой
структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на слух, верное
употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л — р, с — з, щ — ж,
п — б, с — ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных
отклонениями в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей.
Правильное употребление слов — названий предметов, признаков, действий и объяснение
их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов,
правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Проведение логических
упражнений. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль,
приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к
смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности
слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение
пониманию образных выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме,
борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых
умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы
учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного
типа.
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Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением
логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета,
самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или
последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с
прочитанным или по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек,
песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой
содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты,
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных
рассказов и при пересказе текста.
Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и
рассказам других детей.
Послебукварный период (28 ч)
Письмо. Чтение. Развитие речи. Чтение
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков,
приобретенных в процессе обучения грамоте.
Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б.
Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе,
детях, труде, Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения.
Русский язык
Практическое применение правил о правописании жи — ши, ча — ща, чу — щу,
о большой букве в именах людей и кличках животных, в названиях городов, сел, деревень,
улиц, рек, о написании предложений (большая буква в начале предложения, точка,
вопросительный, восклицательный знаки в конце предложений), о переносе слов с буквой
в середине слова, с ь в середине слова, о постановке ударения.
Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение.
Наблюдения за особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных
предложений. Озаглавливание небольшого текста.
Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т.
п.) по картине, устных небольших рассказов по сюжетным картинкам, по личным
наблюдениям детей (по вопросам учителя), по пословице и др.
Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и
прощании.
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением,
и предложений, состоящих из таких слов.
Наблюдение за словами, написание которых расходится с произношением.
Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и
небольших предложений.
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение
тетради, ручки и т. д. Работа над формами букв (сходство и различия элементов в буквах)
и их соединений в словах.
Выполнение заданий к упражнениям, которые даны в учебнике «Русский язык».
Упражнения в звуко-слоговом и звуко-буквенном анализе слов, в составлении слов и
предложений по слоговой таблице (шифрование, расшифровывание), упражнения в
89

преобразовании слов, их чтение. Простейшие пересказы прочитанного по предложенному
плану, по условным смысловым вехам (о чем буду рассказывать, с чего начну, что скажу
потом, ..., чем закончу). Самостоятельные устные рассказы по рисунку или серии
рисунков.
Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии и
прощании, при выражении извинения и благодарности.
Слова с непроверяемыми написаниями
Россия, русский, язык, город, Москва, ребята, учитель, ученик, человек, мороз,
воробей, корова, ворона, собака, пальто, народ.
Резервные часы (18 ч)
Резервные часы используются при необходимости более обстоятельного
изучения какого-либо звука и способов его буквенного обозначения или же проведения
отдельных уроков для повторения и обобщения определенной группы звуков, имеющих
общее свойство, например парных по глухости-звонкости и др.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1
класса
Обучающиеся должны знать:
 все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки
слышим и произносим, буквы видим и пишем).
Обучающиеся должны уметь:
 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова;
 знать способы их буквенного обозначения;
 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ѐ, ю, я, и)
и мягким знаком;
 определять место ударения в слове;
 вычленять слова из предложений;
 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах
и словах;
 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным
шрифтом;
 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова,
предложения из 3—5 слов, написание которых не расходится с произношением;
 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;
 устно составлять 3—5 предложений на определенную тему;
 знать гигиенические правила письма;
 правильно писать формы букв и соединения между ними;
 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе
установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова
находится буква или буквы, обозначающие несовпадение.
Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского
языка в процессе изучения всего программного материала.
Навыки чтения. I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений,
коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами.
II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми
словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения
незнакомого текста не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно
предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом,
предложением и связной речью, начатой в букварный период.
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Русский язык
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм
своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка»
(К. Д. Ушинский).
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Общая характеристика предмета.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуника¬тивных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятель¬ности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
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Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках),
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают
письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов,
предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений,
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
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• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими
норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения,
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической,
словообразовательной
и
грамматической
(морфологической
и
синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текстописание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения,
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
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соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип,
соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу,
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного,
безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и
речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи
как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи
основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема,
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная
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деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания,
создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать
нужную информацию.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165
ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам
русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
Описание ценностных ориентиров содержания учебных предметов.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса.
Личностные результаты
1. Формирование 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.
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 адаптации в динамично 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, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств еѐ осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
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5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. 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.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов
сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета
«Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять
написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование
умения использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
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синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в
речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.
Содержание учебного предмета.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым,
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного
списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных
звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по
звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий,
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов
на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
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многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах,
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными
словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн
существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение
имѐн существительных собственных и нарицательных.
Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Словообразование
имѐн
существительных.
Морфологический
разбор
имѐн
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма
имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический
разбор имѐн прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в
речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение
глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей
речи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи
вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
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связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический
анализ простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с
ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце
предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных
предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы
в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа
(читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение 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 обращении
с помощью средств ИКТ.
100

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определѐнную 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).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в
текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в
следующем разделе программы, который включает:
— Тематическое планирование по обучению грамоте:
к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению);
к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму).
— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные отрасли учебного
плана.
2.2.2.2. Литературное чтение
Пояснительная записка.
Программа составлена на основании примерной программы разработанной
авторами Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» и
учебно-методическому комплексу «Школа России».
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему
развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
по другим предметам начальной школы.
Цель курса литературного чтения:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами
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текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Общая характеристика учебного предмета.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с
этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки
доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка
чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и
зарубежной литературы и современных писателей России и других стран
(художественные и научно-познавательные). Рабочая программа включает все основные
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении
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друг к другу, к труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социальнонравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую
самостоятельность.
Рабочая программа предусматривает знакомство с книгой как источником
различного вида информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой
и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры
обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых
является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения
навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Обучающиеся овладевают приѐмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на
авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах
(описание, рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные,
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми
умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение
главной и дополнительной информации текста.
Рабочей программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.
Обучающиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной
мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров
(загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты,
обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания
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читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через
который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно
воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Школьники осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный
(с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача
основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы
поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы
деятельности, которые помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт
ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10
учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения
грамоте), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой).
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и
правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к
гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само
познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
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Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации
средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность,
целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории,
языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России,
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками
начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются
следующие умения:
1 класс
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых
норм и ценностей;
 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
2 класс
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых
норм и ценностей;
 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам.
3 - 4 класс
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать
другим людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно
относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
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 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности
по отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей;
 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных результатов:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев;
технология продуктивного чтения.
Метапредметные результаты:
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных результатов:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,
вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев;
технология продуктивного чтения.
Содержание учебного предмета, курса.
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать
на
вопросы
по
содержанию
прослушанного
произведения,
определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ
особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать
сущность поведения героев.
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Практическое освоение умения отличать текст от набора
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.

предложений.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстра- тивно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских
помет, имѐн героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
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составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,
сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения.
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, JI. Н.
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Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв.,
классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение):
 нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и
осмысление их значения;
 первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою;
 общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев);
 сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма);
 фольклорные и авторские художественные произведения (их различение);
 жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка;
 рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений):
 интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта);
 развитие умения различать состояние природы в различные времена года,
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи;
 сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой
выбор.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
1 класс (36 ч)
Круг произведений для чтения
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В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных
писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного
творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста
детей стороны их жизни и окружающего мира.
Жили-были буквы (6 ч)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф.
Кривиным, Т. Собакиным.
Сказки, загадки, небылицы (5 ч)
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки,
небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного
фольклора.
Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е.
Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
И в шутку и всерьез (5 ч)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского,
К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Я и мои друзья (7 ч)
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С.
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом,
о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.
О братьях наших меньших (2 ч)
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С.
Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н.
Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.
2 класс (136 ч)
В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области
литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная
отечественная и зарубежная литература.
Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской
литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей.
Самое великое чудо на свете
Читателю. Р. Сеф.
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и
перевертыши, загадки, пословицы и поговорки.
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц,
«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).
Люблю природу русскую. Осень
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает
брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой.
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...»,
В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».
Русские писатели (31 ч)
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!..
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».
И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей».
Л. Толстой. «Старый дед и внучек».
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О братьях наших меньших
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...»,
В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».
Из детских журналов
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3.
Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю.
Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким.
«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...»,
«Береза».
Писатели — детям (83 ч)
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница»,
«Радость», С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила
воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу»,
«Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).
Я и мои друзья
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов.
«Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю.
Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее».
И в шутку и всерьез
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни
Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей
квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4.
И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; 5. Г. Остер. «Будем знакомы».
Литература зарубежных стран (8 ч)
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», Храбрецы», «Сюзон и мотылек»,
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», Красная Шапочка»), Г. Х.
Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»).
Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки
произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы
из детских журналов.
Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель
выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и
драматизации. Целесообразно выделить не менее 8—10 произведений для заучивания
наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика.
3 класс (136 ч)
Самое великое чудо на свете
Рукописные книги древней Руси.
Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество
Русские народные песни.
Докучные сказки.
Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый
Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь 1
1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из
окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать
беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима».
Великие русские писатели
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2. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...»,
«В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний
вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и
Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере
диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок»,
«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь 2
3. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка
Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...».
Литературные сказки (8 ч)
4. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца —
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушкапутешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».
Были и небылицы
5. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный
воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон».
Поэтическая тетрадь 1
6. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок.
«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое
7. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»;
3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок
Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев.
«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2
8. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто.
«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка»,
«Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок
9. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов.
«Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие
путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский.
«Друг детства».
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»
1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные
советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература (10 ч)
«Храбрый Персей».
Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».
4 класс (102 ч)
Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают
отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг
произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы,
усложняется структура курса и содержание произведений.
Былины. Летописи. Жития (6 ч)
О былинах.
«Ильины три поездочки».
Летописи. Жития.
«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»
«И вспомнил Олег коня своего...»
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«Житие Сергия Радонежского».
Из русской классической литературы (20 ч)
1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча»,
«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П.
Чехов. «Мальчики».
Поэтическая тетрадь (49 ч)
2. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А.
Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух
чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В
синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки
нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад».
Сказки русских писателей
3. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное
копытце»; 3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и
розе».
Делу время — потехе час
4. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные
реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».
Страна далекого детства
5. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с
еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка».
Поэтическая тетрадь
6. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»;
3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства».
Природа и мы
7. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М.
Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин.
«Кабан»;
6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».
Поэтическая тетрадь
8. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 3. Д. Б.
Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка».
Родина
9. И. С. Никитин. «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин. «О,
Родина! В неярком блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».
Страна «Фантазия»
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие
Алисы».
Зарубежная литература (7 ч)
10. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. Х. Андерсен. «Русалочка»; 3. М.
Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете».
Основные виды деятельности обучающихся начальной школы:
 владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения
целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту;
 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем
оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста,
определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;
 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного,
творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа;
придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;
 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);

114

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и
цитирования;
 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые
описания;
 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику
основным действующим лицам произведения;
 знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных
жанров, а также литературных произведений писателей-классиков;
 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной
литературы;
 знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать;
 знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и
объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них;
 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание
читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е.
быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил
ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой
ответ;
 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного
задания.
Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности.
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4
класс.
Учебники
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, Л. А. Виноградская)
2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)
3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)
4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)
5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)
6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская)
7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина)
8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина)
Рабочие тетради и пособия
1. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.
2. Климанова Л. Ф. Читалочка.
3. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.
4. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.
5. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Методические пособия
1. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.
1 класс.
2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки. 2 класс.
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3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки литературного чтения.
Поурочные разработки. 3 класс.
4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки литературного чтения.
Поурочные разработки. 4 класс.
Книги для учителя
1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность
2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в
программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
Словари по русскому языку.
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой
по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и
писателей.
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок.
Телевизор.
Видеомагнитофон/ видеоплейер.
Аудиоцентр/магнитофон.
Диапроектор.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран.
Компьютер.
Сканер.
Принтер.
Фотокамера цифровая.
Видеокамера цифровая.
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
Слайды, соответствующие содержанию обучения.
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию
обучения.
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.
Оборудование класса
Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
Полки для книг.
Подставки для книг, держатели схем и таблиц и т. п.
2.2.2.3.Иностранный язык (английский)
Пояснительная записка.
Введение новых стандартов влечѐт за собой изменения в языковой политике
общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий их
изучения, а так же вариативность форм и средств обучения отражают современное
состояние теории и практики обучения иностранному языку.
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Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со
знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника – умением
читать и писать и т.д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент:
виды деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные действия,
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
начальные умения самообразования. Овладение умениями учиться и познавать является
приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в
системе обучения, которая легла в основу создания данной рабочей программы.
Программа предназначена для обучения школьников в российских образовательных
учреждениях и школах с углублѐнным изучением английского языка на основе линии
учебно-методических комплектов «Английский язык» для II-IV классов авторов
И.Н.Верещагиной, Т.А.Притыкиной, К.А.Бондаренко, О.В.Афанасьевой.
При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые
установки Федерального государственного образовательного стандарта начального
образования, основные требования действующей Примерной программы начального
общего образования, опыт создания общеевропейских многоуровневых стандартов в
обучении иностранным языкам.
Общая характеристика предмета.
Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и
полиязычного мира. Он входит в число предметов филологического цикла и формирует
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию,
расширению кругозора и воспитаю чувств и эмоций, формирует интерес к культурному
многообразию мира.
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения знаний в самых различных областях знания);
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и
др.);
- многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми
средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в
четырѐх видах речевой деятельности).
Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс
формирования языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам
речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для
освоения содержания большинства учебных дисциплин.
Цели и задачи курса.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении, письме. Изучение иностранного языка в начальной школе направлено
на достижение следующих целей: формирование умения общаться на иностранном языке;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников; воспитание – разностороннее развитие школьника средствами иностранного
языка.
Изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих
задач: формирование представлений об иностранном языке как средстве общения;
расширение лингвистического кругозора младших школьников; обеспечение
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коммуникативно-психологической адаптации; развитие личностных качеств младшего
школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения; развитие эмоциональной
сферы детей; приобщение младших школьников к новому социальному опыту; развитие
познавательных способностей.
Место предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит
204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего
образования (2-4 классы) из расчѐта 2-х учебных часов в неделю.
Базисный учебный план предусматривает обучение английскому языку на начальном
этапе, начиная со II класса.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Личностные, иетапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.
Личностные результаты.
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система
ценностных отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному процессу и
его результату. Личностными результатами изучения английского языка в начальной
школе являются:
 Формирование гражданской идентичности личности;
 Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и
народам;
 Формирование готовности и способности к саморазвитию;
 Формирование общего представления о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе;
 Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения
между людьми;
 Знакомство с миром зарубежных сверстников.
Метапредметные результаты.
Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения
языка являются:
 Развитие умения взаимодействовать с окружающими;
 Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического
кругозора школьника;
 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника,
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта.
Предметные результаты.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
формируются на основе следующих требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования:
 Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка.
 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке,
расширение лингвистического кругозора.
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 Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка.
 В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в
рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам:
коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и
трудовой. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и
английского языков; умение опознавать грамматические явления, отсутствующие
в родном языке, например артикли; умение систематизировать слова; умение
пользоваться языковой догадкой;
умение действовать по образцу;
умение
пользоваться справочным материалом;
умение пользоваться двуязычным
словарѐм. В ценностно-ориентационной сфере: представление об английском
языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
приобщение к
культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора. В
эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и
эмоций на иностранном языке;
развитие чувства прекрасного в процессе
знакомства с образцами доступной детской литературы.
В трудовой сфере:
умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде;
умение вести
словарь.
В результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Содержание учебного предмета, курса.
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого
этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время
года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
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В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
–
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
–
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
–
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
–
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
–
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации.
В русле чтения
Читать:
–
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
–
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
–
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there
is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные
особенности
повествовательного,
побудительного
и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
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словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия
(play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и
but.Сложноподчиненные предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must,
have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Список литературы.
Для учителя
 Вербицкая М.В. Forward: Программа по английскому языку
2-4 классы/
М.В.Вербицкая. М.:Вентана-Граф, 2012.-144с.
 Вербицкая М.В. Forward: Пособие для учителя 4класс/ М.В.Вербицкая. О.В.
Оралова, О.С. Миндрул, Б.Эббс, Э.Уорелл, Э. Уорд. - М.: Вентана-Граф, 2013. 304с.
 Вербицкая М.В. Forward: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений 2,3,4 класс, в двух частях/ М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э.
Уорелл, Э.Уорд, М.: Вентана-Граф, 2013.- 80с.
 Вербицкая М.В. Forward: аудиоприложение.
2.2.2.4. Математика и информатика
Пояснительная записка
Программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений
авторов Моро М.И., Колягина Ю.М., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой С.И.,
121

Степановой С.В. «Математика. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа
России»).
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают
определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин,
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
 математическое развитие младших школьников;
 формирование системы начальных математических знаний;
 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Задачи:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять
количественные и
пространственные отношения;
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений, умение их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
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— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения
образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить
неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и
делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с
многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических
действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между
величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему
освоению алгебраического содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
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взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать
правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а
в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно
составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний,
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и
результатами действий, осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок,
луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют
навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт
условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент
успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности
умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во
внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение
содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой
информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников.
Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить
полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей,
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия
и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.
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Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для
успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда
и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий,
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументированно
подтверждать
или
опровергать
истинность
высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.
Математические
знания
и
представления
о
числах,
величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры,
сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно
решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке
математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и
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оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их
правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей,
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.
Содержание
курса
имеет
концентрическое
строение,
отражающее
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать
необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт
хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для
увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении
обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования
универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во
многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой
понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в
неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4
классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности
математики:
 понимание
математических
отношений
является
средством
познания
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);
 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах
являются условием целостного восприятия творений природы и человека
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);
 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической
логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений;
опровергать или подтверждать истинность предположения).
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания
обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
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— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы еѐ осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
— Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».
Предметные результаты
— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
для
оценки их количественных и пространственных отношений.
— Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
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— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ
на принтере).
Содержание учебного предмета, курса.
Числа и величины (86 часов)
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.
Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц,
год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия (362 часа)
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия
компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и
умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и
умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел,
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на
калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ±
28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0
∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и
результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами (23 часа)
З
адача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на
(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.
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Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (13 часов)
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.
Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины (17 часов)
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра
прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный
километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией (ежеурочно)
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Итоговое повторение и контроль знаний (39 часов.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.
1 класс 132ч.
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Первая четверть (36 ч)
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч)
Учебник математики. Роль математики в
Называть числа в порядке их следования
жизни людей и общества.
при счѐте.
Счѐт предметов (с использованием
Отсчитывать из множества предметов
количественных и порядковых
заданное количество (8—10 отдельных
числительных). Сравнение групп
предметов).
предметов.
Сравнивать две группы предметов:
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Отношения «столько же», «больше»,
«меньше», «больше (меньше) на … « (5 ч)

Пространственные и временные
представления (2 ч)
Местоположение предметов, взаимное
расположение предметов на плоскости и в
пространстве: выше — ниже, слева —
справа, левее — правее, сверху — снизу,
между, за. Направления движения: вверх,
вниз, налево, направо.
Временные представления: раньше, позже,
сначала, потом.
Проверочная работа (1 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
Нумерация (28 ч)
Цифры и числа 1—5 (9 ч)
Названия, обозначение, последовательность
чисел.
Прибавление к числу по одному и
вычитание из числа по одному.
Принцип построения натурального ряда
чисел.

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки
«+», «–», «=».
«Странички для любознательных» —
задания творческого и поискового
характера: определение закономерностей
построения рядов, содержащих числа,
геометрические фигуры, и использование
найденных закономерностей для
выполнения заданий; простейшая
вычислительная машина, которая выдаѐт
число следующее при счете сразу после
заданного числа (2 ч)
Длина. Отношения «длиннее», «короче»,
«одинаковые по длине» (1 ч)
Точка. Кривая линия. Прямая линия.
Отрезок. Луч. Ломаная линия.
Многоугольник (4 ч)

объединяя предметы в пары и опираясь на
сравнение чисел в порядке их следования
при счѐте; делать вывод, в каких группах
предметов поровну (столько же), в какой
группе предметов больше (меньше) и на
сколько.
Моделировать разнообразные
расположения объектов на плоскости и в
пространстве по их описанию и описывать
расположение объектов с использованием
слов: вверху, внизу, слева, справа, за.
Упорядочивать события, располагая их в
порядке следования (раньше, позже, ещѐ
позднее).

Воспроизводить последовательность чисел
от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном
порядке, начиная с любого числа.
Определять место каждого числа в этой
последовательности, а также место числа 0
среди изученных чисел.
Считать различные объекты (предметы,
группы предметов, звуки, слова и т.п.) и
устанавливать порядковый номер того или
иного объекта при заданном порядке счѐта.
Писать цифры. Соотносить цифру и число.
Образовывать следующее число
прибавлением 1 к предыдущему числу или
вычитанием 1 из следующего за ним в ряду
чисел.
Выполнять задания творческого и
поискового характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях.

Упорядочивать объекты по длине (на глаз,
наложением, с
использованием мерок).
Различать и называть прямую линию,
кривую, отрезок, луч, ломаную.
Различать, называть многоугольники
(треугольники, четырехугольники и т. д.).
Строить многоугольники из
соответствующего количества палочек.
Соотносить реальные предметы и их
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Знаки «>», «<», «=».
Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч)
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.

элементы с изученными геометрическими
линиями и фигурами.
Сравнивать любые два числа и записывать
результат сравнения, используя знаки
сравнения «>», «<», «=». Составлять
числовые равенства и неравенства.
Упорядочивать заданные числа.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5
(4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1).

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (19
ч)
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.
Названия, обозначение, последовательность
чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.
Отбирать загадки, пословицы и поговорки.
Собирать и классифицировать информацию
Проект: «Математика вокруг нас. Числа в по разделам (загадки, пословицы и
загадках, пословицах и поговорках»1.
поговорки).
Работать в группе: планировать работу,
распределять работу между членами
группы.
Совместно
оценивать
результат работы.
Единица длины сантиметр. Измерение Измерять отрезки и выражать их длины в
отрезков в сантиметрах. Вычерчивание сантиметрах.
отрезков заданной длины (2 ч)
Чертить отрезки заданной длины (в
сантиметрах).
Понятия «увеличить на …, уменьшить на
…» (2 ч)
Использовать понятия «увеличить на …,
уменьшить на …» при составлении схем и
«Странички для любознательных» — при записи числовых выражений.
задания
творческого
и
поискового Выполнять
задания
творческого
и
характера: определение закономерностей поискового характера,
построения
таблиц;
простейшая применять знания и способы действий в
вычислительная машина,
измененных условиях.
которая
работает
как
оператор,
выполняющий арифметические действия
сложение и вычитание; задания с
высказываниями, содержащими логические
связки «все», «если…, то…» (2 ч)
Повторение пройденного. «Что узнали.
Чему научились» (1 ч)
Проверочная работа (1 ч)
Вторая четверть (28 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание (28 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (16 Моделировать действия сложение и
ч)
вычитание
с
помощью
предметов
Конкретный смысл и названия действий (разрезного
материала),
рисунков;
сложение и вычитание.
составлять
по
рисункам
схемы
Названия чисел при сложении (слагаемые, арифметических действий сложение и
1

Работа проводится в течение всего полугодия
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сумма).
вычитание, записывать по ним числовые
Использование этих терминов при чтении равенства.
записей.
Читать
равенства,
используя
математическую терминологию (слагаемые,
сумма).
Выполнять сложение и вычитание вида: □ ±
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ 1, □ ± 2.
+ 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание Присчитывать и отсчитывать по 2.
по 1, по 2 (7 ч)
Работать на простейшей вычислительной
машине,
используя
еѐ
рисунок.
Работать
в
паре
при
проведении
математических
игр:
«Домино
с
картинками»,
«Лесенка»,
«Круговые
примеры».
Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Выделять задачи из предложенных текстов.
Анализ задачи. Запись решения и ответа Моделировать с помощью предметов,
задачи.
рисунков, схематических рисунков и
Задачи,
раскрывающие
смысл решать задачи, раскрывающие смысл
арифметических действий сложение и действий сложение и вычитание; задачи в
вычитание.
одно действие на увеличение (уменьшение)
Составление задач на сложение и числа
на
несколько
единиц.
вычитание по одному и тому же рисунку, Объяснять и обосновывать действие,
по схематическому рисунку, по
выбранное для решения задачи.
решению
(3
ч) Дополнять условие задачи недостающим
Решение задач на увеличение (уменьшение) данным или вопросом.
числа на несколько единиц (3 ч)
Повторение пройденного (3 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч)
Выполнять сложение ми вычитание вида □
Приѐмы вычислений (5 ч)
± 3.
Текстовая задача: дополнение условия Присчитывать и отсчитывать по 3.
недостающими данными или вопросом, Дополнять
условие
задачи
одним
решение задач2.
недостающим данным
«Странички для любознательных» —
задания
творческого
и
поискового Выполнять
задания
творческого
и
характера: классификация объектов по поискового характера, применяя знания и
заданному
условию;
задания
с способы действий в изменѐнных условиях.
высказываниями, содержащими логические
связки «все», «если…, то…», логические
задачи (4 ч)
Повторение пройденного «Что узнали. Контролировать и оценивать свою работу.
Чему
научились»
(2
ч)
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим свои достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов (1 ч)
Третья четверть (40 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч)
2

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию уважительного
отношения к семейным ценностям, к труду.
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Повторение пройденного (вычисления вида
□ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач (3 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч)
Решение задач на разностное сравнение
чисел
(1
ч)
Переместительное свойство сложения (6 ч)
Переместительное свойство сложения (2 ч)
Применение переместительного свойства
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ +
7, □ + 8, □ + 9 (4 ч)
«Странички для любознательных» —
задания
творческого
и
поискового
характера: построение геометрических
фигур по заданным условиям; логические
задачи;
задания
с
высказываниями,
содержащими логические связки «все»,
«если…, то…» (1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» (2 ч)
Связь между суммой и слагаемыми (14 ч)
Названия
чисел
при
вычитании
(уменьшаемое,
вычитаемое,
разность).
Использование этих терминов при чтении
записей (2 ч)
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 –
□, 9 – □,
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)
Таблица сложения и соответствующие
случаи
вычитания — обобщение изученного (1 ч)
Подготовка к решению задач в два действия
— решение
цепочки
задач
(1
ч)
Единица массы — килограмм. Определения
массы предметов с помощью весов,
взвешиванием (1 ч)

Выполнять вычисления вида: □± 4.
Решать задачи на разностное сравнение
чисел.
Применять переместительное свойство
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ +
7, □ + 8, □ + 9.
Проверять
правильность
выполнения
сложения, используя
другой приѐм сложения, например приѐм
прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3).
Сравнивать разные способы сложения,
выбирать наиболее удобный.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера, применять знания и
способы действий в измененных условиях.
Использовать
математическую
терминологию при составлении и чтении
математических равенств.

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □,
8 – □, 9 – □,
10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7,
8, 9, 10 и знания о связи суммы и
слагаемых.
Выполнять сложение с использованием
таблицы сложения чисел в пределах 10.
Наблюдать и объяснять, как связаны между
собой
две
простые задачи, представленные в одной
цепочке.
Взвешивать предметы с точностью до
килограмма.
Сравнивать
предметы
по
массе.
Упорядочивать предметы, располагая их в
Единица вместимости литр (1 ч)
порядке увеличения (уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по вместимости.
Упорядочивать сосуды по вместимости,
Повторение пройденного «Что узнали. располагая
их
в
заданной
Чему
последовательности.
научились» (1 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и Контролировать и оценивать свою работу и
оценим свои достижения» (тестовая еѐ результат
форма). Анализ результатов (1 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Нумерация (12 ч)
Нумерация (12 ч)
Числа от 1 до 20. Названия и Образовывать числа второго десятка из
последовательность
чисел. одного десятка и нескольких единиц.
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Образование чисел второго десятка из
одного десятка и нескольких единиц.
Запись и чтение чисел второго десятка (3 ч)
Единица длины дециметр. Соотношение
между дециметром и сантиметром (1 ч)
Случаи сложения и вычитания, основанные
на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7,
17 – 10 (1 ч)
Текстовые задачи в два действия. План
решения задачи.
Запись решения (2 ч)3
«Странички для любознательных» —
задания
творческого
и
поискового
характера:
сравнение
массы,
длины
объектов;
построение
геометрических
фигур по заданным условиям; простейшие
задачи комбинаторного характера (1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» (2 ч)
Контроль и учѐт знаний (2 ч)
Четвертая четверть (28 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч)
Табличное сложение (11 ч)
Общий приѐм сложения однозначных чисел
с переходом через десяток. Рассмотрение
каждого случая в порядке постепенного
увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ +
3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9).
Состав чисел второго десятка. Таблица
сложения (9 ч)
«Странички для любознательных» —
задания
творческого
и
поискового
характера: логические задачи; задания с
продолжением
узоров;
работа
на
вычислительной машине, выполняющей
вычисление значения числового выражения
в два действия; цепочки (1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему
научились» (1 ч)
Табличное вычитание (11 ч)
Общие приѐмы вычитания с переходом
через десяток:
1) приѐм вычитания по частям (15 – 7 = 15 –
5 – 2);
2) приѐм, который основывается на знании
состава числа и связи между суммой и
слагаемыми
(8
ч)

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь
на порядок их следования при счѐте.
Читать и записывать числа второго десятка,
объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи.
Переводить одни единицы длины в другие:
мелкие в более крупные и крупные в более
мелкие, используя соотношения между
ними.
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1,
10 + 5, 14 – 4,
18 – 10, основываясь на знаниях по
нумерации.
Составлять план решения задачи в два
действия.
Решать задачи в два действия.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях

Моделировать приѐм выполнения действия
сложение с переходом через десяток,
используя предметы, разрезной материал,
счѐтные палочки, графические схемы.
Выполнять сложение чисел с переходом
через десяток в пределах 20.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера,
применять знания и способы действий в
изменѐнных условиях.

Моделировать
приѐмы
выполнения
действия вычитание
с переходом через десяток, используя
предметы, разрезной материал, счѐтные
палочки, графические схемы.
Выполнять вычитание чисел с переходом
через десяток в пределах 20.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера,
применять знания и способы действий в
измененных условиях.

3

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию желаний заниматься
спортом и вести здоровый образ жизни.
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Решение текстовых задач включается в
каждый урок.
«Странички для любознательных» —
задания
творческого
и
поискового
характера: определение закономерностей в
составлении числового ряда; задачи с
недостающими
данными;
логические
задачи (1 ч)
Проект: «Математика вокруг нас. Форма,
размер, цвет. Узоры и орнаменты».

Собирать
информацию:
рисунки,
фотографии клумб, цветников, рабаток.
Наблюдать, анализировать и устанавливать
правила чередования формы, размера, цвета
в отобранных узорах и орнаментах,
закономерность их чередования.
Составлять свои узоры.
Контролировать выполнение правила, по
которому
составлялся узор.
Работать в группах: составлять план
работы, распределять виды работ между
членами группы, устанавливать сроки
выполнения работы по этапам и в целом,
оценивать
результат
работы.
Контролировать и оценивать свою работу,
еѐ результат,
делать выводы на будущее

Повторение пройденного «Что узнали.
Чему
научились» (1 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим свои достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов (1 ч)
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч)
Проверка знаний (1 ч)
2 класс (136 часов)
Тематическое планирование
Первая четверть (36 часов)
Числа от 1 до 100.
Нумерация. 16 часов
Повторение: числа от 1 до 20 (2 часа)
Нумерация (14 часов)
Числа от 1 до 100. Счет десятками.
Образование записи чисел от 20 до 100.
Поместное значение цифр.
Однозначные и двузначные числа. Число
100

Замена
двузначного
числа
суммой
разрядных слагаемых.
Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 –
30, 35 – 5. (7 часов)
Единицы длины: миллиметр, метр.
Таблица единиц длины. (3 часа)
Единицы стоимости: рубль, копейка.
Соотношения между ними. (1 час)

Характеристика деятельности учащихся

Образовывать, называть и записывать числа
в пределах 100. Сравнивать числа и
записывать результат сравнения.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которому
составлена числовая последовательность,
продолжать еѐ, или восстанавливать пропущенные в ней числа.
Классифицировать (объединять в группы)
числа по заданному или
самостоятельно установленному правилу.
Заменять
двузначное
число
суммой
разрядных слагаемых. Выполнять сложение
и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30.
Переводить одни единицы длины в другие:
мелкие в более крупные и крупные в более
мелкие, используя соотношения между
ними. Сравнивать стоимость предметов в
пределах 100 р.
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«Странички для любознательных» задания
творческого
и
поискового
характера. (1 час)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» (1 час)
Проверочная работа. Анализ результатов.
(1 час)

Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера, применять знания и
способы действий в изменѐнных условиях.
Соотносить
результат
проведѐнного
самоконтроля с целями, поставленными при
изучении темы, оценивать их и делать
выводы

Сложение и вычитание (20часов)
Числовые
выражения,
содержащие
действия сложение и вычитание (10 часов)
Составление и решение задач, обратных
данной,
на нахождение неизвестного
уменьшаемого,
на
нахождение
неизвестного вычитаемого. (4 часа)

Составлять и решать задачи, обратные
заданной.
Моделировать с помощью схематических
чертежей зависимости между величинами в
задачах на нахождение неизвестного слагаемого,
неизвестною
уменьшаемого,
неизвестного вычитаемого. Объяснять ход
решения задачи.
Обнаруживать и устранять логические
ошибки
и ошибки в вычислениях при
решении задачи.
Отмечать изменения в решении задачи при
изменении еѐ условия или вопроса.
Определять по часам время с точностью до
минуты.
Вычислять длину ломаной и периметр
многоугольника.
Читать и записывать числовые выражения в
два
действия.
Вычислять
значения
выражений со скобками и без них, сравнивать два выражения.
Применять
переместительное
и
сочетательное свойства сложения при
вычислениях.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера, применять знания и
способы действий в изменѐнных условиях.
Собирать материал по заданной теме.
Определять и описывать закономерности в
отобранных узорах. Составлять узоры и
орнаменты. Составлять план работы.
Распределять работу в группе, оценивать
выполненную работу.

Время. Единицы времени – час, минута.
Соотношение между ними (1 час)
Длина
ломаной.
Периметр
многоугольника. (2 часа)
Числовые
выражения.
Порядок
выполнения действий. Скобки в числовых
выражениях.
Сравнение
числовых
выражений. (3 часа)
Свойства сложения. (2 часа)
«Странички для любознательных» задания
творческого
и
поискового
характера. (3 часа)
Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на
посуде»
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» (3 часа)
Контроль и учет знаний (2 часа)

Вторая четверть (28 часов)
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (28 часов)
Устные приѐмы сложения и вычитания
чисел в пределах 100 (20 часов
Устные приемы сложения и вычитания
для случаев вида: 36 + 2 , 36 + 20, 36 –
2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24, 26 +

Моделировать и объяснять ход выполнения
устных приѐмов сложение и вычитание в
пределах 100.
Выполнять устно сложение и вычитание
чисел в пределах 100 (табличные,
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7, 35 – 7 (9 часов)
Решение задач. (3 часа)
«Странички для любознательных» задания творческого и поискового
характера. (1 час)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» (3 часа)
Выражения с переменной вида: а+12, b15, 48-с (2 часа)
Контроль и учет знаний (2 часа)
Уравнение. (2 часа)
Проверка сложения и вычитания (8 часов)
Проверка сложения. Проверка вычитания.
(3 часа)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» (3 часа)
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим свои достижения». Анализ
результатов. (1 час)
Контроль и учет знаний (1 час)

нумерационные случаи, сложение и
вычитание круглых десятков, сложение
двузначного и однозначного чисел и др.).
Сравнивать разные способы вычислений,
выбирать наиболее удобный. Записывать
решения составных задач с помощью
выражения.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера. Выстраивать и
обосновывать стратегию успешной игры.
Вычислять
значение
буквенного
выражения с одной переменной при
заданных значениях буквы, использовать
различные приѐмы при вычислении
значения числового выражения, в том
числе правила о порядке выполнения
действий
в
выражениях,
свойства
сложения, прикидку результата.
Решать уравнения вида: 12+х=12, 25—
л:=20, х- 2 = 8, подбирая значение
неизвестного.
Выполнять
проверку
правильности
вычислений.
Использовать
различные
приемы проверки правильности выполненных вычислений.
Оценивать результаты освоения темы,
проявлять личностную заинтересованность
в приобретении и расширении знаний и
способов действий

Третья четверть (40 часов)
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (22 часа)
Письменные
приемы
сложения
и
вычитания
двузначных
чисел
без
перехода через десяток (8 часов)
Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 –
26 ( 4 часа)
Угол. Виды углов.

Применять письменные приѐмы сложения
и вычитания двузначных чисел с записью
вычислений
столбиком,
выполнять
вычисления и проверку.
Различать прямой, тупой и острый углы.
Чертить углы разных видов на клетчатой
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Прямоугольник.
Свойство бумаге.
противоположных
сторон Выделять прямоугольник (квадрат) из
многоугольника. Квадрат. (4 часа)
множества четырѐхугольников. Чертить
прямоугольник (квадрат) на клетчатой
Письменные
приемы
сложения
и бумаге.
вычитания двузначных чисел с переходом
через десяток (14 часов)
Решение текстовых задач (3 часа)
Решать текстовые задачи арифметическим
Сложение и вычитание вида: 37 + 48, 50- способом.
24 (6 часов)
Выполнять
задания
творческого
и
«Странички для любознательных» - поискового характера, применять знания и
задания творческого и поискового способы действий в измененных условиях.
характера. (1 час)
Выбирать заготовки в форме квадрата.
Читать знаки и символы, показывающие,
как работать с бумагой при изготовлении
изделий в технике оригами. Собирать
информацию по теме «Оригами» из
Проект:
«Оригами».
Изготовление различных источников, включая Интернет.
различных изделий из заготовок в форме Читать представленный в графическом
квадрата (1 час)
виде план изготовления изделия и
Повторение пройденного «Что узнали. изготавливать по нему. Составлять план
Чему научились» (2 часа)
работы.
Работать в паре: обмениваться собранной
информацией, распределять, кто какие
Взаимная проверка знаний: «Помогаем фигурки будет изготавливать, оценивать
друг другу сделать шаг к успеху» работа в работу друг друга, помогать друг другу
паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 час)
устранять недочѐты. Работать в группах:
анализировать и оценивать ход работы и еѐ
результат.
Работать в паре: оценивать правильность
высказывания товарища, обосновывать
свой ответ.
Числа от 1 до 100
Умножение и деление (18 часов)
Конкретный смысл действия умножение Моделировать действие умножение с
(9 часов)
использованием предметов, схематических
Умножение. Конкретный смыл действия рисунков,
схематических
чертежей.
умножения.
Связь
умножения
со Заменять сумму одинаковых слагаемых
сложением. Знак действия умножения. произведением и произведение
суммой
Название компонентов и результата одинаковых слагаемых (если возможно).
умножения. Приѐмы умножения 1 и 0. Умножать 1 и 0 на число.
Переместительное свойство умножения. Использовать переместительное свойство
(6 часов)
умножения при вычислениях.
Использовать
математическую
терминологию при записи и выполнении
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметического действия умножение.
действия умножение (2 часа)
Моделировать
с
использованием
предметов,
схематических
рисунков,
схематических
чертежей
и
решать
текстовые задачи на умножение. Находить
Периметр прямоугольника. (1 час)
различные способы решения одной и той
Конкретный смысл действия деления (9 же задачи.
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часов)
«Странички для любознательных» задания творческого и поискового
характера. (1 час)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» (3 часа)

Вычислять периметр прямоугольника.
Моделировать
действие
деление
с
использованием предметов, схематических
рисунков, схематических чертежей. Решать
текстовые задачи на деление.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера, применять
Взаимная проверка знаний: «Помогаем знания и способы действий в изменѐнных
друг другу сделать шаг к успеху» работа в условиях.
паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 час)
Работать в паре: оценивать правильность
высказывания товарища, обосновывать
свой ответ.
Четвѐртая четверть (32 часа)
Числа от 1 до 100
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 час)
Связь между компонентами и результатом Использовать связь между компонентами и
умножения. (7 часов)
результатом умножения для выполнения
Прием деления, основанный на связи деления. Умножать и делить на К).
между компонентами и результатом Решать задачи с величинами: цена,
умножения.
количество, стоимость. Решать задачи на
Прием умножения и деления на 10. (3 нахождение третьего слагаемого.
часа)
Оценивать результаты освоения темы,
Задачи
с
величинами:
«цена», проявлять личностную заинтересованность
«количество», «стоимость».
в приобретении и расширении знаний и
Задачи на нахождение неизвестного способов действий.
третьего слагаемого. (3 часа)
Выполнять умножение и деление с числами
Проверочная работа «Проверим себя и 2 и 3.
оценим свои достижения». Анализ Выполнять
задания
творческого
и
результатов. (1 час)
поискового характера, применять знания и
Табличное умножение и деление (14 способы действий в изменѐнных условиях.
часов)
Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2.
Умножение числа 3 и на 3.
Деление на 3. (10 часов)
Оценивать результаты освоения темы,
«Странички для любознательных» - проявлять личностную заинтересованность
задания творческого и поискового в приобретении и расширении знаний и
характера. (1 час)
способов действий
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» (2 часа)
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим свои достижения». Анализ
результатов. (1 час)
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 часов)
Проверка знаний (1 час)
3 класс (136 часов)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
Первая четверть (36 часов)
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (продолжение) (8 часов)
Повторение изученного (8 часов)
Выполнять сложение и вычитание чисел в
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Устные и письменные приемы сложения и пределах 100. Решать уравнения на
вычитания. (2 часа)
нахождение неизвестного слагаемого, неизРешение
уравнений
с
неизвестным вестного
уменьшаемого,
неизвестного
слагаемым на основе взаимосвязи на основе вычитаемого
на
основе
знаний
о
взаимосвязи чисел при сложении. Решение взаимосвязи чисел при сложении, при
уравнений с неизвестным уменьшаемым, с вычитании.
неизвестным вычитаемым на взаимосвязи Обозначать
геометрические
фигуры
чисел при вычитании (3 часа)
буквами.
Обозначение
геометрических
фигур Выполнять
задания
творческого
и
буквами. (1 час)
поискового характера
«Странички
для
любознательных»
—
представление информации в табличной
форме. (1 час)
Повторение изученного «Что узнали. Чему
научились» (1 час)
Табличное умножение деление (продолжение) (28 часов).
Повторение (5 часов)
Применять правила о порядке выполнения
Связь умножения и деления. Таблицы действий в числовых выражениях со
умножения и деления с числами 2 и 3. скобками и без скобок при вычислениях
Четные и нечетные числа. Зависимости значений числовых выражений.
между величинами «цена», «количество», Вычислять значения числовых выражений в
«стоимость». (3 часа)
два-три действия со скобками и без скобок.
Порядок выполнения действий в числовых Использовать
математическую
выражениях со скобками и без скобок (2 терминологию при чтении и записи
часа)
числовых выражений.
Использовать различные приѐмы проверки
правильности
вычисления
значения
числового выражения (с опорой на свойства
арифметических действий, на правила о
порядке выполнения действий в числовых
Зависимость между пропорциональными выражениях).
величинами (11 часов)
Анализировать
текстовую
задачу
и
Зависимости между пропорциональными выполнять краткую запись задачи разными
величинами: масса одного предмета, способами, в том числе в табличной форме.
количество
предметов,
масса
всех Моделировать
с
использованием
предметов; расход ткани на один предмет, схематических
чертежей
зависимости
количество предметов, расход ткани на все между пропорциональными величинами.
предметы (3 часа)
Решать
задачи
арифметическими
Текстовые
задачи
на
увеличение способами. Объяснять выбор действий для
(уменьшение) числа в несколько раз, на решения.
кратное сравнение чисел (3 часа)
Сравнивать
задачи
на
увеличение
Задачи
на
нахождение
четвертого (уменьшение) числа на несколько единиц и
пропорционального (2 часа)
на увеличение (уменьшение) числа в
несколько раз, приводить объяснения.
Составлять план решения задачи.
Действовать
по
предложенному
и
самостоятельно составленному плану.
Пояснять ход решения задачи.
Наблюдать и описывать изменения в
решении задачи при изменении еѐ условия
и, наоборот, вносить изменения в условие
(вопрос) задачи при изменении в еѐ
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решении.
и
устранять
ошибки
— Обнаруживать
(в
ходе
решения)
и
представление информации в табличной логического
вычислительного характера, допущенные
форме. (1 час)
Повторение изученного «Что узнали. Чему при решении.
Выполнять
задания
творческого
и
научились» (1 час)
Проверочная работа «Проверим себя и поискового характера, применять знания и
оценим свои достижения» (тестовая способы действий в изменѐнных условиях.
форма). Анализ результатов (1 час)
Оценивать результаты освоения темы,
Таблицы умножения и деления с числами 4, проявлять личностную заинтересованность
в приобретении и расширении знаний и
5, 6, 7. Таблица Пифагора (12 часов)
Таблицы умножения и деления с числами 4, способов действий. Анализировать свои
действия и управлять ими.
5, 6, 7. (8 часов)
Воспроизводить
по памяти
таблицу
умножения и соответствующие случаи
деления с числами 4, 5, 6, 7.
Применять знания таблицы умножения при
вычислении значений числовых выражений.
Воспроизводить
по памяти
таблицу
умножения
и
соответствующие
случаи
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера. (1 час) деления с числами 2, 3. Применять знания
таблицы умножения при вычислении
Проект: «Математические сказки»
значений числовых выражений.
Повторение изученного «Что узнали. Чему Находить число, которое в несколько раз
больше (меньше) данного.
научились» (2 часа)
Выполнять
задания
творческого
и
Контроль и учет знаний (1 час)
поискового характера. Работать в паре.
Составлять
план
успешной
игры.
Составлять
сказки,
рассказы
с
использованием математических понятий,
взаимозависимостей, отношений, чисел,
геометрических фигур, математических
терминов.
Анализировать и оценивать составленные
сказки с точки зрения правильности
использования в них математических
элементов. Собирать и классифицировать
информацию. Работать в паре. Оценивать
ход и результат работы.
Вторая четверть (28 часов)
Числа от 1 до 100
Табличное умножение и деление (продолжение) (28 часов)
Таблицы умножения и деления с числами 8 Воспроизводить
по памяти
таблицу
и 9. (17 часов)
умножения и соответствующие случаи
Таблицы умножения и деления с числами 8 деления. Применять знания таблицы
и 9. Сводная таблица (4 часа)
умножения при выполнении вычислений.
Сравнивать геометрические фигуры по
Площадь. Способы сравнения фигур по площади.
Вычислять
площадь
площади. Единицы площади: квадратный прямоугольника разными способами.
сантиметр,
квадратный
дециметр, Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять
квадратный метр. Площадь прямоугольника деление 0 на число, не равное 0.
«Странички

для

любознательных»
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(6 часов)
Умножение на 1. Умножение на 0. Деление
вида
а : а, 0 : а. (2 часа)
Текстовые задачи в три действия (3 часа)
Составление плана действий и определение
наиболее эффективных способов решения
задач.
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).
Вычерчивание окружности при помощи
циркуля (2 часа)
Доли (11 часов)
Доли (половина, треть, четверть, десятая,
сотая). Образование и сравнение долей.
Задачи на нахождение доли числа и числа
по его доле (2 часа)
Единицы времени: год, месяц, сутки (2
часа)
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера. (3
часа)
Повторение изученного «Что узнали. Чему
научились» (2 часа)
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим свои достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов (1 час)
Контроль и учет знаний (1 час)

Анализировать
задачи,
устанавливать
зависимости
между
величинами.
Составлять план решения задачи, решать
текстовые задачи разных видов.
Чертить
окружность
(круг)
с
использованием циркуля. Моделировать
различное
расположение
кругов
на
плоскости.
Классифицировать
геометрические фигуры по заданному или
найденному основанию классификации.
Находить долю величины и величину по еѐ
доле. Сравнивать разные доли одной и той
же величины.
Описывать
явления
и
события
с
использованием
величин
времени.
Переводить одни единицы времени в
другие: мелкие в более крупные и крупные
в более мелкие, используя соотношения
между
ними.
Выполнять
задания
творческого и поискового характера.
Дополнять задачи-расчѐты недостающими
данными и решать их. Располагать
предметы на плане комнаты по описанию.
Работать (по рисунку) на вычислительной машине,
осуществляющей
выбор
продолжения
работы.
Оценивать результаты освоения темы,
проявлять личностную заинтересованность
в приобретении и расширении знаний и
способов действий. Анализировать свои
действия и управлять ими.

Третья четверть (40 часов)
Числа от 1 до 100
Внетабличное умножение и деление (27 часов)
Приѐмы умножения для случаев вида
2 3 ∙ 4 , Выполнять внетабличное умножение и
деление в пределах 100 разными способами.
4∙23 (6 часов)
Умножение суммы на число. Прием Использовать правила умножения суммы на
умножения и деления для случаев вида 20 число при выполнении внетабличного
·3, 3·20, 60:3, 80 : 20. (6 часов)
умножения и правила деления суммы на
Приѐмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3 (9 число при выполнении деления.
часов)
Сравнивать разные способы вычислений,
Деление суммы на число. Связь между
выбирать наиболее удобный.
числами при делении. Проверка деления. (4
Использовать разные способы для проверки
часа)
выполненных действий умножение и деление.
Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66
Вычислять значения выражений с двумя
: 22. Проверка умножения делением. (3
переменными при заданных значениях
часа)
входящих в них букв, используя правила о
порядке выполнения действий в числовых
выражениях, свойства сложения, прикидку
результата.
Выражения с двумя переменными при
Решать
уравнения
на
нахождение
заданном значении букв (1 час)
неизвестного множителя, неизвестного
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делимого, неизвестного делителя.
Решение уравнений на основе связи между Разъяснять смысл деления с остатком,
компонентами и результатами умножения и выполнять деление с остатком и его
деления (2 часа)
проверку.
Деление с остатком (12 часов)
Решать текстовые задачи арифметическим
Приемы нахождения частного и остатка. Проверка
способом.
деления с остатком (3 часа)
Решпние
задач
на
нахождение
четвертого Выполнять задания творческого и поискового
характера: задания, требующие соотнесения
пропорционального (1 час)
«Странички для любознательных» — задания рисунка с высказываниями, содержащими
творческого и поискового характера. (3 логические связки: «если не .... то», «если
часа)
не ..., то не ...»; выполнять преобразование
геометрических фигур по заданным
условиям.
Проект: «Задачи – расчеты»
Составлять и решать практические задачи с
Повторение изученного «Что узнали. Чему жизненными сюжетами. Проводить сбор
научились» (3 часа)
информации, чтобы дополнять условия задач с
недостающими данными, и решать их.
Составлять план решения задачи.
Работать в парах, анализировать и оценивать
Проверочная работа «Проверим себя и результат работы .
оценим свои достижения» (тестовая Оценивать результаты освоения темы,
форма). Анализ результатов (1 час)
проявлять
заинтересованность
в
приобретении и расширении знаний и
способов действий. Анализировать свои
действия и управлять ими.
Числа от 1 до 1000.
Нумерация (13 часов)
Нумерация (13 часов)
Читать и записывать трѐхзначные числа.
Устная и письменная нумерация в пределах Сравнивать трехзначные числа и записывать
1000.
Разряды
счетных
единиц. результат сравнения.
Натуральная
последовательность Заменять
трѐхзначное
число
суммой
трехзначных
чисел.
Увеличение разрядных слагаемых. Упорядочивать заданные
(уменьшение) числа в 10, в 100 раз. Замена числа.
числа суммой разрядных слагаемых. Устанавливать
правило,
по
которому
Сравнение
трехзначных
чисел. составлена числовая последовательность,
Определение
общего
числа
единиц продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные
(десятков, сотен) в числе (9 часов)
в ней числа.
Группировать
числа по заданному или
самостоятельно
установленному
Единицы массы – килограмм, грамм. (1 час) основанию.
Переводить одни единицы массы в другие:
мелкие в более крупные и крупные в более
мелкие, используя соотношения между
«Странички для любознательных» — задания ними.
творческого и поискового характера. (1 час) Сравнивать предметы по массе, упорядочивать
Повторение изученного «Что узнали. Чему их. Выполнять задания творческого и
поискового характера.
научились» (2 часа)
Читать записи, представленные римскими
Проверочная работа «Проверим себя и цифрами, на циферблатах часов, в
оценим свои достижения» (тестовая оглавлении книг, в обозначении веков.
Анализировать
достигнутые результаты и
форма). Анализ результатов (1 час)
недочѐты,
проявлять
личностную
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заинтересованность в расширении знаний и
способов действий.
Четвѐртая четверть (32 часа)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 ООО

Сложение и вычитание (10 часов)
Приемы устного сложения и вычитания в
пределах 1000. (3 часа)
Приемы устных вычислений, в случаях,
водимых к действиям в пределах 100
(900+20, 500-80, 120·7, 300:6 и др.) (3 часа).
Алгоритмы письменного сложения и
вычитания в пределах 1000. (7 часов)
Приемы письменных вычислений: алгоритм
письменного
вычитания,
лгоритм
письменного сложения (3 часа)
Виды
треугольников:
разносторонни,
равнобедренный, равносторонний. (1 час)
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера. (1 час)
Повторение изученного «Что узнали. Чему
научились» (1 час)
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг
другу сделать шаг к успеху» Работа в паре
по тесту «Верно? Неверно?» (1 час)

Выполнять устно вычисления в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100,
используя различные приѐмы устных
вычислений. Сравнивать разные способы
вычислении, выбирать удобный.
Применять
алгоритмы
письменного
сложения и вычитания чисел и выполнять
эти действия с числами в пределах 1 000.
Контролировать пошагово правильность
применения алгоритмов арифметических
действий при письменных вычислениях.
Использовать различные приѐмы проверки
правильности вычислений.
Различать
треугольники
по
видам
(разносторонние и равнобедренные, а среди
равнобедренных — равносторонние) и
называть их.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера, применять знания и
способы действий в изменѐнных условиях.
Работать в паре. Находить и исправлять
неверные высказывания. Излагать и
отстаивать своѐ мнение, аргументировать
свою точку зрения, оценивать точку зрения
одноклассника

Умножение и деление (12 часов)
Приемы устных вычислений (4 часа)
Приѐмы устного умножения и деления. (3
часа)
Виды треугольников по видам углов:
прямоугольный,
тупоугольный,
остроугольный (1 час)

Использовать различные приѐмы для
устных вычислений. Сравнивать разные
способы вычислений, выбирать удобный.
Различать треугольники: прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный. Находить их
в более сложных фигурах.
Приемы письменного умножения и деления Применять
алгоритмы
письменного
на однозначное число (8 часов)
умножения и деления многозначного числа
Приѐм
письменного умножения на на однозначное и выполнять эти действия.
однозначное число. (3 часа)
Приѐм
письменного
деления
на
однозначное число. (3 часа)
Использовать различные приѐмы проверки
Знакомство с калькулятором. (1 час)
правильности
вычислений,
проводить
Повторение изученного «Что узнали. Чему проверку правильности вычислений с
научились» (1 час)
использованием калькулятора.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 часов)
Проверка знаний (1 час)
4 класс (136 часов)
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Тематическое планирование
Первая четверть (36 часов)
Числа от 1 до 1000
Повторение (13 часов)
Повторение (10 часов)
Нумерация (1 час)
Четыре арифметических действия (9 часа)
Знакомство со столбчатыми диаграммами.
Чтение и составление столбчатых диаграмм
(1 час)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» (1 час)
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг
другу сделать шаг к успеху» Работа в паре
по тесту «Верно? Неверно?» (1 час)

Характеристика деятельности учащихся

Читать и строить столбчатые диаграммы

Работать в паре. Находить и исправлять
неверные высказывания. Излагать и
отстаивать своѐ мнение, аргументировать
свою точку зрения, оценивать точку зрения
товарища, обсуждать высказанные мнения.

Числа, которые больше 1000
Нумерация (11 часов)

Нумерация (11 часов)
Новая счѐтная единица – тысяча. Класс
единиц и класс тысяч. Чтение и запись
многозначных чисел.
Представление многозначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых. Сравнение
многозначных
чисел.
Увеличение
(уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз.
Выделение в числе общего количества
единиц любого разряда. Класс миллионов,
класс миллиардов. (9 часов)

Считать
предметы
десятками,
сотнями,
тысячами.
Читать и записывать любые числа в пределах
миллиона.

Заменять многозначные числа суммой
разрядных слагаемых.
Выделять в числе общего количества
единиц любого разряда. . Определять и
называть в числе общего количества единиц
любого разряда.
Сравнивать числа по классам и разрядам.
Упорядочивать заданные числа.
Устанавливать правило, по которому
составлена числовая последовательность,
продолжать
еѐ,
восстанавливать
пропущенные в ней элементы.
Оценивать
правильность
составления
числовой последовательности.
Группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному признаку,
Проект:
«Математика
вокруг
нас». находить несколько вариантов группировки.
Создание математического справочника Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100,
«Наше село»
1000 раз.
Собрать информацию о своѐм селе и на этой
основе создать математический справочник
«Наше село в числах».
Использовать
материал справочника для
Повторение пройденного «Что узнали. составления и решения различных текстовых
задач.
Чему научились» (2 часа)
Сотрудничать
со
взрослыми
и
сверстниками.
Составлять план работы.
Анализировать и оценивать результаты
работы.
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Величины (12 часов)
Переводить одни единицы длины в другие:
Величины (12 часов)
Единица длины километр. Таблица единиц мелкие в более крупные и крупные в более
длины. (2 часа)
мелкие, используя соотношения между
ними.
Измерять
и
сравнивать
длины,
Единицы площади: квадратный километр, упорядочивать их значения.
квадратный миллиметр. Таблица единиц Сравнивать значения площадей фигур.
площади.
Определение
площади
с Переводить одни единицы площади в
помощью палетки (4 часа)
другие, используя соотношения между
ними.
Определять площади фигур произвольной
Масса. Единицы массы: центнер, тонна. формы, используя палетку.
Таблица единиц массы. (3 часа)
Переводить одни единицы массы в другие,
Повторение пройденного «Что узнали. используя соотношения между ними.
Чему научились» (3 часа)
Приводить
примеры
и
описывать
ситуации, требующие перехода от одних
единиц измерения к другим (от мелких к
более крупным и от крупных к более
мелким).
Исследовать
ситуации,
требующие
сравнения
объектов
по
массе,
упорядочивать их.
Вторая четверть (28 часов)
Числа, которые дольше 1000
Величины (продолжение) (6 часов)
Величины (продолжение) (6 часов)
Переводить одни единицы времени в
Время. Единицы времени: секунда, век. другие.
Таблица единиц времени. (4 часа)
Использовать
ситуации,
требующие
Решение задач на определение начала, сравнения событий по продолжительности,
продолжительности и окончания событий. упорядочивая их.
(2 часа)
Решать задачи на определение начала,
продолжительности и конца событий.
Сложение и вычитание (11 часов)
Письменные
приемы
сложения
и
вычитания многозначных чисел (11
Выполнять письменное сложение и
часов)
Алгоритм
письменного
сложения
и вычитание многозначных чисел, опираясь
вычитания многозначных чисел (3 часа)
на знание алгоритмов их выполнения;
Сложение и вычитание значений величин сложение и вычитание величин.
Осуществлять
пошаговый
контроль
(2 часа)
Решение задач на увеличение (уменьшение) правильности выполнения арифметических
числа на несколько единиц, выраженных в действий (сложение, вычитание).
косвенной форме (2 часа)
Выполнять
сложение
и
вычитание
значений величин.
Моделировать
зависимости
между
величинами в текстовых задачах и решать
«Странички для любознательных» — их.
задания
творческого
и
поискового Выполнять
задания
творческого
и
характера. (1 час)
поискового характера, применять знания и
Повторение изученного «Что узнали. Чему способы действий в изменѐнных условиях.
научились» (2 часа)
Оценивать результаты усвоения учебного
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Проверочная работа «Проверим себя и материала, делать выводы, планировать
оценим свои достижения» (тестовая действия по устранению выявленных
форма). Анализ результатов (1 час)
недочѐтов, проявлять заинтересованность в
расширении знаний и способов действий.
Умножение и деление (11 часов)
умножение
и
деление
Алгоритм письменного умножения и Выполнять
деления
многозначного
числа
на многозначных чисел на однозначное.
Осуществлять
пошаговый
контроль
однозначное (11 часа)
Алгоритм
письменного
умножения правильности выполнения арифметических
многозначного числа на однозначное (3 действий
(умножение
и
деление
многозначного числа на однозначное).
часа)
Алгоритм
письменного
деления Составлять план решения текстовых задач
многозначного числа на однозначное (3 и решать их арифметическим способом.
Оценивать результаты усвоения учебного
часа)
Решение текстовых задач (2 часа)
материала, делать выводы, планировать
Повторение изученного «Что узнали. Чему действия по устранению выявленных
научились» (2 часа)
недочѐтов, проявлять заинтересованность
Проверочная работа «Проверим себя и в расширении знаний и способов действий.
оценим свои достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов (1 час)
Третья четверть (40 часов)
Числа, которые больше 1000
Умножение и деление (продолжение) (40 часов)
Зависимости
между
величинами:
скорость, время, расстояние (4 часа)
Скорость. Время. Расстояние. Единицы Моделировать
взаимосвязи
между
скорости. Взаимосвязь между скоростью, величинами: скорость, время, расстояние.
временем и расстоянием. Решение задач с Переводить одни единицы скорости в
величинами: скорость, время, расстояние. другие. Решать задачи с величинами:
скорость, время, расстояние.
(4 часа)
Умножение числа на произведение (12 Применять свойство умножения числа на
произведение в устных и письменных
часов)
Умножение числа на произведение. Устные вычислениях.
приѐмы умножения вида 18·20, 25·12. Выполнять
устное
и
письменное
Письменные приемы умножения на числа, умножение на числа, оканчивающиеся
оканчивающиеся нулями. (7 часов)
нулями, объяснять используемые приемы.
«Странички для любознательных» — Выполнять
задания
творческого
и
задания
творческого
и
поискового поискового характера, применять знания и
характера. (2 часа)
способы действий в измененных условиях.
Повторение изученного «Что узнали. Чему Работать в паре. Находить и исправлять
научились» (2 часа)
неверные высказывания. Излагать и
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг отстаивать своѐ мнение, аргументировать
другу сделать шаг к успеху» Работа в паре свою точку зрения, оценивать точку зрения
по тесту «Верно? Неверно?» (1 час)
товарища.
Применять свойство деления числа на
Деление числа на произведение (11 часов)
произведение в устных и письменных
Устные приемы деления для случаев вида вычислениях.
600:200, 5600:800. Деление с остатком на Выполнять устно и письменно деление на
10, 100, 1000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями, объяснять
числа, оканчивающиеся нулями. (6 часов)
используемые приѐмы.
Решение задач на одновременное встречное Выполнять деление с остатком на 10, 100,
движение, на одновременное движение в 1000.
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противоположных направлениях. (3 часа)
Проект:
«Математика
Составление сборника
задач и заданий.

вокруг
нас».
математических

Повторение изученного «Что узнали. Чему
научились» (1 час)
Проверочная работа «Проверим себя и
оценим свои достижения» (тестовая
форма). Анализ результатов (1 час)

Письменное умножение многозначного
числа на двузначное и
трѐхзначное число (13 часов)
Умножение числа на сумму. Алгоритм
письменного умножения многозначного
числа на двузначное и трѐхзначное число
(10 часов)
Решение задач на нахождение неизвестного
по двум разностям (1 час)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» (1 час)
Контроль и учѐт знаний (1 час)

Выполнять схематические чертежи по
текстовым задачам на одновременное
встречное движение и движение в
противоположных направлениях решать
такие задачи.
Составлять план решения. Обнаруживать
допущенные
ошибки.
Собирать
и
систематизировать
информацию
по
разделам.
Отбирать,
составлять
и
решать
математические
задачи
и
задания
повышенной трудности.
Сотрудничать
со
взрослыми
и
сверстниками.
Составлять план работы.
Анализировать и оценивать результаты
работы.
Оценивать результаты усвоения учебного
материала, делать выводы, планировать
действия по устранению выявленных
недочѐтов, проявлять заинтересованность в
расширении знаний и способов действий.
Соотносить результат с поставленными
целями изучения темы.
Применять в вычислениях свойство
умножения числа на сумму нескольких
слагаемых.
Выполнять
письменное
умножение
многозначных чисел на двузначное и
трѐхзначное число, опираясь на знание
алгоритмов
письменного
действия
умножение.
Осуществлять
пошаговый
контроль
правильности и полноты арифметического
действия умножение.
Решать задачи на нахождение неизвестного
по двум разностям.
Выполнять
прикидку
результата,
проверять полученный результат.

Четвѐртая четверть (32 часа)
Числа, которые больше 1000
Умножение и деление (продолжение) (20 часов)
Письменное
деление
многозначного Объяснять каждый шаг в алгоритмах
письменного деления многозначного числа
числа на двузначное и
на двузначное и трѐхзначное число.
трѐхзначное число (20 часов)
Выполнять
письменное
деление
Алгоритм
письменного
деления многозначного числа на двузначное и
многозначного числа на двузначное и трѐхзначное число, опираясь на знание
трѐхзначное число (10 часов)
алгоритмов
письменного
выполнения
действия умножение.
Проверка умножения делением и деления Осуществлять
пошаговый
контроль
умножением (4 часа)
правильности и полноты выполнения
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Куб. Пирамида. Шар. Расположение и
название геометрических тел:
Куб, пирамида: вершины, грани, рѐбра
куба (пирамиды). Развѐртка куба. Развѐртка
пирамиды. Изготовление моделей куба и
пирамиды. (3 часа)
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились» (3 часа)

алгоритма
арифметического
действия
деление.
Проверять
выполнение
действия:
умножения
делением
и
деления
умножением.
Распознавать и называть геометрические
тела: куб, шар, пирамида.
Изготовлять модели куба и пирамиды из
бумаги с использованием разверток.
Моделировать разнообразные ситуации
расположения объектов в пространстве и на
плоскости.
Соотносить реальные объекты с моделями
многогранников и шара.

Итоговое повторение (10 часов)
Контроль и учѐт знаний (2 часа)

№
п\п

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

Книгопечатная продукция
1. Рабочие программы. Математика. 1-4 классы. Моро М.И. и др.
2. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В.
3. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В.
4. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В.
5. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В.
6. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В.
7. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В.
8. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В.
9. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В.
10. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И.
11. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И.
12. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И.
13. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И.
14. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И.
15. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И.
16. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.1 Моро М.И., Волкова С.И.
17. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.2 Моро М.И., Волкова С.И.
18. Математика. Проверочные работы. 1 класс. Волкова С.И.
19. Математика. Проверочные работы. 2 класс. Волкова С.И.
20. Математика. Проверочные работы. 3 класс. Волкова С.И.
21. Математика. Проверочные работы. 4 класс. Волкова С.И.
22. Математика. Методическое пособие 1 класс. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
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Степанова С.В.
23. Математика. Методическое пособие 2 класс. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В.
24. Математика. Методическое пособие 3 класс. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В.
25. Математика. Методическое пособие 4 класс. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,
Степанова С.В.
Печатные пособия
26. Разрезной счетный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класс)
27. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 1 класс. Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова С.В.
28. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 2 класс. Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова С.В.
29. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 3 класс. Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова С.В.
30. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 4 класс. Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова С.В.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
31. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс. (Диск CD-ROM),
авторы С.И. Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова
32. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс. (Диск CD-ROM),
авторы С.И. Волкова, С.П. Максимова
33. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс. (Диск CD-ROM),
авторы С.И. Волкова, С.П. Максимова
34. Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс. (Диск CD-ROM),
авторы С.И. Волкова, С.П. Максимова
Технические средства обучения
35. Компьютер с принтером
36. Классная доска с приспособлениями для крапления таблиц
37. Магнитная доска
38. Мультимедийный проектор
39. Документ – камера
40. Интерактивная доска
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
41. Наборы счетных палочек
42. Наборы муляжей овощей и фруктов
43. Набор предметных картинок
44. Наборное полотно
45. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, пирамида,
прямоугольный параллелепипед, цилиндр
46. Демонстрационная оцифрованная линейка
47. Демонстрационный чертѐжный треугольник
48. Демонстрационный циркуль
49. Палетка
50. Счѐтный материал
2.2.2.5. Окружающий мир («Мир вокруг нас»)
Пояснительная записка.
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Программа
составлена
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе
авторской программы «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону,
в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и
современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Общая характеристика учебного предмета, курса.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе ин теграции естественно-научных, географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
без которого невозможно существо вание человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе;
еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при
родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности,
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется
по ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого обще
ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из
области экономики, истории, со временной социальной жизни, которые присутствуют в
про грамме каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового от ношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу
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отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к
культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую информационно-об разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятель ности учащихся, которая
предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями осо бое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование
экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3)
эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру
природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается
постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родите ли
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.
Место учебного предмета, курса в учебном плане.
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе на чальной школы отводится
2ч в неделю. Программа рассчита на на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4
классы — по 68ч (34 учебные недели).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм
многообразии еѐ форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стрем ление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
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• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизне способности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нрав ственно развитой
личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нрав ственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим
Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета.
Личностные
Метапредметные
Предметные
1) 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
ориентации;
2)
формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и
разнообразии при роды, народов,
культур и религий;
3) формирование уважительного
отношения к иному мне нию,
истории и культуре других
народов;
4)
овладение
начальными
навыками
адаптации
в
динамично 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,
на основе представлений о
нравственных
нормах,
социальной справедливости и
свободе;

1)
овладение
способностью принимать и
сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска
средств еѐ осуществления;
2) освоение способов
решения проблем творческого и
по искового характера;
3) формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей
и
условиями
еѐ
реализации;
определять
наиболее
эф
фективные
способы
достижения
результата;
4)
формирование
умения
понимать
причины
успеха/неуспеха
учебной
деятельности и способности
конструктивно
действовать
даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии;
6) использование знаковосимволических средств пред
ставления информации для
создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем
решения
учебных
и
практических
задач;
7) активное использование
речевых средств и средств ин
формационных
и
коммуникационных технологий
(ИКТ)
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач;
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1) понимание особой
роли России в мировой
истории, вос питание
чувства
гордости
за
национальные свершения,
открытия, победы;
2)
сформированность
уважительного отношения
к России, родному краю,
своей семье, истории,
культуре, природе нашей
страны, еѐ современной
жизни;
3)
осознание
целостности
окружающего
мира,
освоение
основ
экологической
грамотности,
элементарных
правил
нравственного поведения
в мире природы и людей,
норм
здоровьесберегающего
поведения в природной и
социальной среде;
4)
освоение
доступных
способов
изучения природы и обще
ства (наблюдение, запись,
измерение,
опыт,
сравнение, классификация
и др. с получением
информации из семейных
ар хивов, от окружающих
людей,
в
открытом
информационном
пространстве);
5) развитие навыков

7) формирование эстетических
потребностей,
ценностей
и
чувств;
8) развитие этических чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания чувствам других
людей;
9)
развитие
навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками
в
разных
социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на
безопасный, здоровый об раз
жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на
результат,
бережному
отношению к материальным и
духовным ценностям.

8) 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
ком
муникативными
и
познавательными задачами и
технологиями
учебного
предмета «Окружающий мир»;
9)
овладение
логическими
действиями сравнения, анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым
при
знакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных связей,
построения
рассуждений,
отнесения
к
известным
понятиям;
10)
готовность
слушать
собеседника и вести диалог;
готов
ность
признавать
возможность
существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать
своѐ мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку
событий;
11) определение общей цели и
путей еѐ достижения; умение
договариваться
о
распределении
функций
и
ролей
в
совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение окружающих;
12) овладение начальными
сведениями о сущности и
особенностях
объектов,
процессов
и
явлений
действительности (природных,
социальных,
культурных,
технических
и
др.)
в
соответствии с содержанием
учебного
предмета
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устанавливать и выявлять
причинно-следственные
связи в окружающем
мире.

«Окружающий мир»;
13)
овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами;
14) умение работать в
материальной и
информационной сре де
начального общего образования
(в том числе с учебными
моделями) в соответствии с
содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
Содержание учебного предмета.
1 КЛАСС (66 ч)
Введение (1 ч)
Знакомство с учебником и учебными пособиями.
Что и Кто? (20 ч)
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над
головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике?
Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто
такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет
компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета?
Как, откуда и куда? (12 ч)
Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом
приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и
лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется
и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?
Где и когда (11 ч)
Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые
медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели
велосипед Когда мы станем взрослыми?
Почему и зачем? (22 ч)
Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет
дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы
любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу
мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и
фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем
нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты?
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле
и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос?
Почему мы часто слышим слово «экология»?
2 КЛАСС (68 ч)
Где мы живем? (4 ч)
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Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире.
Природа (20 ч)
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное
небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие
бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и
домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак.
Красная книга.
Жизнь города и села (10 ч)
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт.
Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме.
Здоровье и безопасность (9 ч)
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода.
Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы.
Общение (7 ч)
Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и
пассажиры.
Путешествия (18 ч)
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные
богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль.
Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам.
Страны мира. Впереди лето.
3 КЛАСС (68 ч)
Как устроен мир? (6 ч)
Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности!
Эта удивительная природа (18 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и
круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие
растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана
растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных.
Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.
Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение.
Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ
жизни.
Наша безопасность (7 ч)
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и
наша безопасность. Экологическая безопасность.
Чему учит экономика (12 ч)
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики.
Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность.
Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология.
Путешествия по городам и странам (15 ч)
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В
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центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам
мира.
4 КЛАСС (68 ч)
Земля и человечество (9 ч)
Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга
Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога.
Сокровища Земли под охраной человечества.
Природа России (10 ч)
Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона
арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного
моря.
Родной край – часть большой страны (15 ч)
Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные
богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах.
Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае.
Страницы всемирной истории (5 ч)
Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время
рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история
продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов.
Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь
расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты
России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная
война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории
1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос.
Современная Россия (9 ч)
Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России.
Такие разные праздники. Путешествие по России.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.
Содержание
Тематическое
Количество
Характеристика деятельности
курса
планирование
часов
обучающихся
1 класс (66 ч)
Введение.

Задавайте вопросы!

Что и кто?

1ч

Учащиеся осваивают первоначальные
умения:
— задавать вопросы;
— вступать в учебный диалог;
— пользоваться условными
обозначениями учебника;
— различать способы и средства
познания окружающего мира;
— оценивать результаты
своей
работы на уроке.

20 ч
Что такое Родина?
Что мы знаем о народах

1
1
157

— Понимать учебную задачу урока
и стремиться еѐ выполнить;

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
растѐт
на
подоконнике?
Что растет на клумбе.
Что это за листья?
Что такое хвоинки?
Кто такие насекомые?
Кто такие рыбы?
Кто такие птицы?
Кто такие звери?
Что окружает нас дома?
Что умеет компьютер?
Что вокруг нас может
быть опасным?
На что похожа наша
планета?
Проверим себя.

Как, откуда и
куда?

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

— рассматривать иллюстрации
учебника, извлекать из них нужную
информацию по теме урока
— работать
в
паре:
рассказывать (по
фотографиям
личным впечатлениям) на тему
урока
— обсуждать
— работать со
взрослыми: находить информацию
относящуюся к теме урока
— отвечать на итоговые вопросы
и оценивать свои достижения на
уроке
выступать с
подготовленным
сообщением,
опираясь
на
фотографии (слайды);
— оценивать результаты
собственного
труда
и
труда
товарищей
наблюдать и сравнивать дневное и
ночное небо, рассказывать о нѐм;
— моделировать форму Солнца;
— работать в паре: моделировать
форму созвездий;
— работать
со
взрослыми:
находить на ночном небе ковш
Большой
Медведицы; проводить наблюдения
за созвездиями
— Выполнять тестовые
задания
учебника.

12 ч
Как живет семья?
Откуда в наш дом
приходит вода и куда
она уходит?
Откуда в наш дом
приходит электричество?
Как
путешествует
письмо? Куда текут
реки?
Откуда берутся снег и
лед?
Как
живут
растения?
Как живут животные?
Как
зимой
помочь
птицам? Откуда берется
и куда девается мусор?

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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— Понимать учебную задачу урока
и стремиться еѐ выполнить;
— наблюдать за
жизнью
животных, рассказывать о
своих
наблюдениях;
— работать в группе: выполнять
задания, формулировать выводы,
осуществлять самопроверку;
—
практическая
работа
в
паре: ухаживать за
животными
живого уголка;
— оценивать свои достижения на
уроке
— Понимать учебную задачу урока
и стремиться еѐ выполнить;
— наблюдать зимующих

Откуда в снежках грязь?
Проверим себя и оценим
свои достижения по
разделу «Как, откуда и
куда?»

Где и когда?

птиц, различать зимующих птиц по
рисункам и в природе;
— обсуждать формы кормушек и
виды корма для птиц;
—
практическая
работа
в
паре: изготавливать простейшие
кормушки
и подбирать из
предложенного подходящий для птиц
корм;
— запомнить правила
подкормки
птиц;
— отвечать на итоговые вопросы
и оценивать свои достижения на
уроке
— обсуждать важность соблюдения
чистоты в быту, в городе и в
природном
окружении;
необходимость раздельного сбора
мусора;
—
практическая
работа
в
группе: сортировать мусор
по
характеру материала;
—
сочинять и рассказывать сказочну
ю историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы
и оценивать свои достижения на
уроке
—
практическая
работа
в
паре: исследовать снежки
и
снеговую
воду
на
наличие
загрязнений;
— обсуждать источники появления
загрязнений в снеге;
— формулировать предложения по
защите окружающей среды от
загрязнений;
— сочинять и рассказывать сказку
на предложенную тему;
— Выполнять тестовые
задания
учебника;
— выступать с
подготовленными
сообщениями,иллюстрировать их
наглядными материалами;
— обсуждать выступления
учащихся;
— оценивать свои
достижения
и достижения других учащихся.
11 ч

Когда
интересно?

учиться

1
1
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— фотографировать наиболее
интересные события в классе, здание

Проект «Мой класс и
моя школа».
Когда придет суббота?
Когда наступит лето?
Где
живут
белые
медведи? Где живут
слоны?
Где зимуют птицы?
Когда
появилась
одежда? Когда изобрели
велосипед?
Когда
мы
станем
взрослыми?
Проверим и оценим свои
знания.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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школы, классную комнату и т. д.
— коллективно составлять рассказ о
школе и классе;
— презентовать итоги
коллективного проекта, сопровождая
рассказ фотографиями (слайдами);
— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты
собственного
труда
и
труда
товарищей
— Понимать учебную задачу урока
и стремиться еѐ выполнить;
— анализировать иллюстрации
учебника, различать прошлое,
настоящее и будущее;
— работать в паре
— называть любимый день недели
и объяснять, почему именно он
является любимым;
—
сочинять и рассказывать сказочну
ю историю по рисунку;
— отвечать на итоговые вопросы
и оценивать свои достижения на
уроке
— анализировать схему
смены
времѐн года и
месяцев; называть времена года в
правильной
последовательности, соотносить вре
мена года и месяцы; использовать
цветные фишки для выполнения
заданий;характеризовать природны
е явления в разные времена года;
— называть любимое время года и
объяснять, почему именно оно
является любимым;
— работать
в
паре:
находить несоответствия
в
природных явлениях на рисунках
учебника;
осуществлять самоконтроль;
—
рассматривать и сравнивать иллю
страции учебника, извлекать из них
информацию о животном мире
холодных районов;
— приводить примеры
животных холодных районов;
— устанавливать связь
между
строением, образом жизни животных
и природными условиями.

Почему
зачем?

и

22 ч
Почему Солнце светит
днем, а солнце ночью?
Почему Луна бывает
разной?
Почему идет дождь и
дует ветер?
Почему звенит звонок?
Почему
радуга
разноцветная?
Почему
мы
любим
кошек и собак?
Проект «Мои домашние
животные».
Почему мы не будем
рвать цветы и ловить
бабочек?
Почему в лесу мы будем
соблюдать тишину?
Зачем мы спим ночью?
Почему нужно
есть
много
овощей
и
фруктов?
Почему нужно чистить
зубы и мыть руки?
Зачем нам телефон и
телевизор?
Зачем
нужны
автомобили?
Зачем нужны поезда?
Зачем строят корабли?
Зачем строят самолеты?
Почему в автомобиле и
поезде нужно соблюдать
правила безопасности?
Почему на корабле и в
самолете
нужно
соблюдать
правила
безопасности?
Зачем люди осваивают
космос?
Почему
мы
часто
слышим
слово
«экология»?

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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— обсуждать, почему и как следует
беречь уши;
— высказывать предположения
о
причине возникновения эха
— сочинят
— описывать чувства, возникающие
при виде радуги;называть цвета
радуги по своим наблюдениям и
рисунку учебника;
— запомнить последовательность
цветов
радуги
с
помощью
мнемонического приѐма;
— высказывать предположения
о
причинах
возникновения
радуги, осуществлять самопроверку;
— работать
в
паре:
отображать последовательность
цветов радуги с помощью цветных
полосок,осуществлять взаимопровер
ку;
— описывать по
плану
своего
домашнего питомца (кошку, собаку);
— обсуждать наше отношение к
домашним питомцам;
— рассказывать по
рисункам
учебника об уходе за кошкой и
собакой;
—
практическая
работа
в
паре: познакомиться с предметами
ухода за
кошкой и собакой и их назначением;
— участвовать в
ролевой
игре,
моделирующей
взаимоотношения
хозяина и домашнего любимца;
В ходе выполнения проекта дети с
помощью взрослых учатся:
— наблюдать за
домашним
любимцем
ификсировать результаты
наблюдений;
— фотографировать свою
кошку
(собаку) в наиболее интересных
ситуациях;
— составлять рассказ о своей кошке
(собаке), еѐ характере, повадках,
играх;
— презентовать свой
проект
с
демонстрацией
фотографий
(слайдов);

— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты
собственного
труда
и
труда
товарищей
— работать
в
паре:
определять цветы и бабо чек с
помощью
атласаопределителя, осуществлять самопр
оверку;
—
рассматривать и сравнивать рисун
ки
учебника,оценивать поступки
других людей и свои.

№
п/п

Тематическое распределение количества часов.
Количеств
Рабочая
Разделы, темы
о часов
программа
по классам
Примерная
программа

Рабочая
программа

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

1

Человек и природа.

139

139

38

34

37

30

2

Человек и общество.

89

89

18

21

18

32

3

Правила безопасной жизни.

25

25

6

8

9

2

4

Проверочные работы.

17

17

4

5

4

4

270

270

66

68

68

68

5

Итого:

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
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Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий
мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых
в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
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сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; –
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
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Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Пояснительная записка.
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных мировых культур»
разработана на основе программы учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» для общеобразовательных учреждений. А.Я. Данилюк.- М.:
Просвещение, 2013г. рекомендованной Министерством образования РФ.
Цели и задачи курса.
Цели:
 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений
 формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре,
образе культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов и
народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного
вероисповедания, осознавая, что культура нашей страны является органической
частью культуры мировой.
Основные задачи курса:
 знакомство учащихся с содержанием курса;
 формирование первичных представлений о религиозных культурах
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
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 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали,
общечеловеческих ценностей в жизни людей;
 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы 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 изучении 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.
Для решения воспитательных задач, задач идентификации и социализации, для
эффективного усвоения и теоретической, и рефлексивной составляющих курса важно
использование активных методов обучения, включение в уроки ролевых,
организационно-деятельностных игр, проектной деятельности игровых методов
обучения, поскольку психологи отмечают также некоторую «недоигранность»,
характерную для данного возраста. В случае, когда предмет преподается без оценки,
крайне важна роль рефлексии, важно, чтобы ребенок понял, как оценивается его учебная
деятельность в процессе изучения предмета.
Общая характеристика курса.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—
11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)»
и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведѐнного учебного времени с
учѐтом образовательных возможностей младших подростков.
Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного,
культурного
многообразия
и
исторического,
национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Место курса в учебном плане
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации изучается в 4 классе
в объеме 34 ч (1 ч в неделю).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета.
Личностные результаты:
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества. Формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Метапредметные результаты:
 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение
выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений
действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием
учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных,
эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и
явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том
числе с использованием компьютера).
Предметные результаты:
 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
 Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли
в культуре, истории и современности России;
 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России.
Содержание программы (34ч)
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час).
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности
восточного христианства. Культура и религия.
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов).
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние
религии на культуру.
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство.
Буддизм.
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам.
Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они
назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма –
«Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства.
Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.
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Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские
священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община.
Буддийская община – сангха.
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в
религиях мира.
Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в
Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство
православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях.
Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре
ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре
буддизма.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси.
Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб).
Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский
печатник Иван Фѐдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие
старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания.
Ислам, иудаизм, буддизм в истории России.
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях
мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о
поведении человека в буддизме.
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения.
Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм:
еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва
(мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира.
Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в
традиционных религиях.
Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме
и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука).
Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Уразабайрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган).
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение
традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд.
Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь в различных религиях.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается
Россия.
Календарно - тематическое планирование.
№
урока
I.

Наименование раздела и тем

Колво
часов
Введение. Духовные ценности и 1
нравственные идеалы в жизни
человека и общества (1 час)
Россия - наша Родина.
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Характеристика деятельности учащихся

Знать, понимать и принимать личностью
ценности: Отечество, семья, религия – как
основы религиозно - народа России
культурной традиции многонационального

2

Основы мировых
культур (28 часов)
Культура и религия

3

Культура и религия

4

6

Возникновение религий. Религии 1
мира и их основатели
Возникновение религий. Религии 1
мира и их основатели
Священные книги религий мира.
1

7

Священные книги религий мира.

1

8

1

12
13
14

Хранители предания в религиях
мира
Добро и зло. Понятие греха,
раскаяния и воздаяния.
Добро и зло. Понятие греха,
раскаяния и воздаяния.
Человек в религиозных традициях
мира
Священные сооружения
Священные сооружения
Искусство в религиозной культуре

15

Искусство в религиозной культуре

1

16

Творческие работы учащихся

1

17

Творческие работы учащихся

1

18

История религий в России

1

19

История религий в России

1

20

22

Религиозные ритуалы. Обычаи и 1
обряды
Религиозные ритуалы. Обычаи и 1
обряды
Паломничество и святыни
1

23

Праздники и календари

1

24

Праздники и календари

1

25

Религия и мораль. Нравственные 1
заповеди в религиях мира
Религия и мораль. Нравственные 1
заповеди в религиях мира
Милосердие, забота о слабых, 1

II.

5

9
10
11

21

26
27

религиозных
1
1

1
1
1
1
1
1
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народа.
Понимать, что такое
религия.
Знать мировые и национальные религии.
Знать основателей религий мира, как
начало распространяться христианство.
Знать когда появились священные тексты
и как они
назывались, кто такие
хранители предания.
Иметь представление о понятиях греха,
раскаяния, воздания.
Знать
какими
бывают
священные
сооружения и для чего они предназначены.
Иметь представление о том, какую роль в
разных религиях играет искусство, какие
формы
искусства
характерны
для
традиционных религий России.
Знать
когда
и
почему
выбрали
христианство на Руси, какую роль сыграло
православие в истории России.
Иметь представление о ритуалах в
христианстве,
исламе,
иудаизме
и
буддизме.
Иметь
представление
о
понятиях
паломничество, реликвии, мощи, о
главных святынях мировых религий.
Иметь
представление
о
главных
праздниках иудеев, христиан, мусульман,
буддистов.
Иметь представление о долге, свободе,
ответственности, труде. Знать, понимать,
что Отечество, семья, религия – основы
религиознокультурных
традиций
многонационального народа.

взаимопомощь.
28

Семья.

29

31

Долг, свобода, ответственность, 1
труд
Духовные
традиции 1
многонационального народа России
(5 часов)
Любовь и уважение к Отечеству.
Подготовка творческих проектов.
1

32

Подготовка к творческим проектам

33

Итоговая презентация творческих 1
проектов

34

Итоговая презентация творческих 1
проектов
Всего
34

III.
30

1

1

Материально- техническое обеспечение.
Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный экран.
Учебно-методическое обеспечение:
Для учителя:
Программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для
общеобразовательных учреждений. А.Я. Данилюк.- М.: Просвещение, 2013 г.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / А.Л.
Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. – М.: Просвещение, 2013.
Для ученика:
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / А.Л.
Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. – М.: Просвещение, 2013
2.2.2.7.Изобразительное искусство.
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по изобразительному
искусству В.С.Кузина.
Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на
развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что является важным условием становления
растущей личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника,
формируются его художественно-практические навыки.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
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 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры,
лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства
формирования и развития этических принципов и идеаловличности;
 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений,
сенсорных навыков, способности к художественному творчеству;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и
общества;
 овладение
элементарной
художественной
грамотой;
формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами.
Основные задачи:
 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки
рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями
работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и
аппликации;
 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.
Общая характеристика учебного предмета, курса.
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного
образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений,
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности,
дарования и творческих способностей ребенка.
В основу программы положены:
 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;
 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;
 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения,
окружающего мира, математики, технологии;
 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников
и дошкольников;
 направленность содержания программы на активное развитие эстетического и
нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на
красоту окружающего мира.
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок,
живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и
иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное
конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве.
В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной
грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как
средством создания изображения.
Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно
проведение занятий, экскурсий в музеях, в архитектурных заповедниках и картинных
галереях.
Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе.
Они рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать
карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью,
восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению.
Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и
декоративным работам.
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Рисование на темы — это создание сюжетныхкомпозиций, иллюстраций к
литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и
закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций,
конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета.
В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей
жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных
литературных произведений.
Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о
художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно,
цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения
в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета.
Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке.
Учебные задания направлены на формирование у учащихся умения видеть
гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами
использования живописных материалов, демонстрирует последовательность выполнения
изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети
учатся называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами
цветоведения.
Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных
художников, произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а
также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов.
Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения
творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ
(возможно выполнение упражнений на основе образца).
Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного
искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе
декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек
ит. д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая
роспись), в технике аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных
листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу).
Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством
эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными
изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит
видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых.
Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность,
воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На
занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов,
осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности
композиции.
Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта,
птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти
и на темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся
знакомятся с элементарными приемами работы различными пластическими материалами
для создания выразительного образа (пластилин, глина -конструктивный и пластический
способы лепки).
Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей
устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с
произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного
искусства учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся
понимать содержание картин.
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Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной
культуры способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и
мира.
Место курса в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства
отводится 135 ч.
Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс -33 часа (1 час в неделю), 2
класс — 34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа (1 час в неделю), 4 класс -34 часа (1 час
в неделю).
Ценностные ориентиры содержания курса
Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и
предметных результатах освоения изобразительного искусства в начальной школе и
имеют следующие целевые установки:
 формирование основ гражданственности;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации.
Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в
единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития детей.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей
стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и
культуре других народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе
представленийо нравственных нормах;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений,
сенсорных способностей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствиис поставленной задачей и условиями ее реализации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее
ИКТ) для решения художественных и познавательных задач;
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей;
 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять
совместную деятельность.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека;
 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;
 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного
художественного образа.
Содержание учебного предмета, курса.
1 класс (33 ч)
Рисование с натуры (5 ч)
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций,
построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения
предметов, представление о симметрии,
использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и
смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила
работы с акварельными и гуашевыми красками.
Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек,
игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической формы
предметов.
Рисование на темы, по памяти и представлению(13 ч)
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по
представлению. Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта;
изображение одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления,
изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше,
использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и
цветового контрастов.
Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа,
новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных
сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие
смысловой связи между изображаемыми объектами композиции.
Декоративная работа (9 ч)
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов,
бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных
росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу
народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках),знакомство с
геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование
приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение
смешанной техники акварели и восковых мелков.
Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов,
кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой
узор и наклеивание на лист картона или бумаги.
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Лепка (4 ч)
Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов
работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.).
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по
представлению.
Беседы (2 ч)
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное
искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы
проводятся в процессе занятий.
2 класс (34 ч)
Рисование с натуры (7 ч)
Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов.
Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных
навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при
воспроизведении поверхностей различных предметов.
Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому
акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов,
чучел птиц и зверей, игрушечных машинок.
Рисование на темы, по памяти и представлению(14 ч)
Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать
результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции,
очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов.
Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к
изображаемым объектам средствами цвета. Правила рисования тематической композиции.
Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на
листе бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами
композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства,
пропорций и основного цвета изображаемых объектов.
Декоративная работа (7 ч)
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства:
художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново,
Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной
работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой росписи.
Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных
приемов декорирования.
Лепка (5 ч)
Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей,
народных игрушек, архангельских пряников.
Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование
художественно-выразительных средств - объема и пластики.
Беседы (1 ч)
Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы
проводятся в процессе занятий.
3 класс (34 ч)
Рисование с натуры (7 ч)
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций,
строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного
сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет»,
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«вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек,
цветов, натюрмортов.
Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч)
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей
жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных
произведений. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов,
их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям.
Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции.
Декоративная работа (7 ч)
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством;
художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением
набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной
игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение
простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев,
ягод и трав.
Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются
декоративные мотивы, используемые народными мастерами.
Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных
масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы
осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен.
Лепка (3 ч)
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению.
Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека —
«Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся
в процессе занятий.
4 класс (34 ч)
Рисование с натуры (8 ч)
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел,
отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ
перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения
предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека.
Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц.
Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч)
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления
действительности.
Изучение
композиционных
закономерностей.
Средства
художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача
светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного
сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др.
Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций
на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных
произведений.
Декоративная работа (8 ч)
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная
художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта);
русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы
сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы,
перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов
предметов с использованиеморнаментальной и сюжетно-декоративной композиции.
Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка,
праздничной открытки.
Лепка (2 ч)
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Лепка фигурных сосудов по мотивам посудыг. Скопина, рельефных изразцов.Лепка
героев русских народных сказок.
Беседы (3 ч)
Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света»,
«Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий.
Таблица тематического распределения количества часов 1 класс:
Количество часов
№
Разделы, темы
Рабочая
Авторская
п/п
программа
программа
Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок,
1
17 ч.
живопись)
2 Декоративная работа
9 ч.
3 Скульптура
4 ч.
4 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
3 ч.
За год:
34 ч.

№
п/п
1
2
3
4

№
п/п
1
2
3
4

№
п/п
1
2
3

Таблица тематического распределения количества часов: 2 класс
Количество часов
Разделы, темы
Рабочая
Авторская
программа
программа
Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок,
16 ч.
живопись)
Декоративная работа
11 ч.
Скульптура
3 ч.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
4 ч.
За год:
34 ч.
Таблица тематического распределения количества часов: 3 класс
Количество часов
Разделы, темы
Рабочая
Авторская
программа
программа
Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок,
18 ч.
живопись)
Декоративная работа
9 ч.
Скульптура
3 ч.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
4 ч.
За год:
34 ч.
Таблица тематического распределения количества часов 4 класс:
Количество часов
Разделы, темы
Рабочая
Авторская
программа
программа
Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок,
18 ч.
18 ч.
живопись)
Декоративная работа
9 ч.
9 ч.
Скульптура
3 ч.
3 ч.
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4

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас
За год:

4 ч.
34 ч.

4 ч.
34 ч.

Материально-техническое обеспечение
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс)
К – полный комплект (на каждого ученика класса)
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников)
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся)
Наименование объектов и средств материально- технического
КолПримечание
обеспечения
во
Библиотечныйфонд (книгопечатнаяпродукция)
Библиотечный фонд
К
 Учебно-методические комплекты по изобразительному искусству
сформирован на
для 1-4 классов (программа, учебники, рабочие тетради),
основе федерального
перечня учебников,
допущенных
Минобрнауки РФ.
П
 Научно-популярные и художественные книги для чтения, в
соответствии с основным содержанием обучения.
 Детская справочная литература
(справочники, справочники-определители, энциклопедии об
изобразительном искусстве, природе, труде людей…)
 Коллекция изделий

Методический фонд для учителя
декоративно-прикладного искусства и народных

П

Д

промыслов
 Репродукции картин разных художников.
 Муляжи для рисования (3 набора
 Коллекция насекомых для рисования
 Серии фотографий и иллюстраций природы.
 Фотографии и иллюстрации животных.
 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).
 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в

папках)
 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.

Печатные пособия
Таблицы (комплекты)
 Хохлома
 Гжель
 Урало-сибирская роспись
 Полхов-Майдан
 Мезенская роспись
 Дымковская игрушка
 Жостово
 Введение в цветоведение.

Д
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Декоративно-прикладное искусство.

 Плакаты по основным темам изобразительного искусства

Д

 Портреты художников

Д

Репродукции картин

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронные справочники, электронные пособия, обучающие
Д
программы по предмету
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Д
Магнитная доска.
Персональный компьютер
Мультимедийный проектор.
Сканер, принтер, цифровая фотокамера,
Магнитофон
Экранно-звуковые пособия
Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие
темы курса «Изобразительное искусство»
Видеофильмы соответствующего содержания

Д
Д
Д
Д
Д

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие
содержанию обучения

Д

 Дымковскиеигрушки
 Гжель
 Слайдыкартин В. Васнецова
 Слайдыиллюстраций И. Билибина
 Слайдыкартинотечественныххудожников
 Западно-европейское искусство нового времени
 Русскоеискусство 18 века. Архитектура
 Изобразительноеискусствоначала 20 века
 Портреты Д.Г.Левицкого в Государственном Русском музее
 Старинные русские работы из бисера
 Хохлома - древнее и вечно живое
 Женские образы в произведениях искусства Эрмитажа
 Исаакиевскийсобор
 Павловскийдворец
 Фактура в природе и в народном искусстве
 Мир животных в изобразительном искусстве
 Русскоеискусство 18 века.
 Скульптура
 Электронные презентации
 Бытовой жанр
 Художник и дети
 Исторический жанр
 Народное художественное творчество
 Шедевры русской живописи
 Россия Репина
 Выдающиеся произведения изобразительного искусства. Скульптура
 На полях и стройках нашей Родины
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Д





Анималистический жанр
Художник Шишкин
Пейзаж

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных
Д
промыслов
 Серии фотографий и иллюстраций природы
Д
Фотографии и иллюстрации животных.
Д
Репродукции картин разных художников.
Д
Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).
Д
Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)
Д
Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.
Д
Муляжи овощей, грибов, фруктов.
Д
Натуральные объекты
Гербарии культурных и дикорастущих растений.
Д
Живые объекты ( комнатные растения)

Д

Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектом стульев

К

Стол учительский тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.
Настенные доски
Подставки для книг, держатели схем и таблиц
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры по тематике предмета
«Изобразительному искусству»
Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов.
Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования

В соответствии с
санитарногигиеническими
нормами

Д
Д
Д
К
П
П
К

2.2.2.8. Музыка
Пояснительная записка
Данная рабочая учебная программа по музыке для 1- 4 классов составлена на
основе авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2013г..
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих
целей: • формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие
музыки; • воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости
за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; • развитие
восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; •
обогащение знаний о музыкальном искусстве; • овладение практическими умениями и
навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и
импровизация).
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Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых
задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это
позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий,
форм общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику. Роль предмета
Музыка» в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы школы
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение
различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и
умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом
обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся
в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический
отклик на музыку.
Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать,
встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего
культурно-познавательного доcуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего
человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка
современную картину мира.
Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету
«Музыка», формируемой участниками образовательного процесса. Содержание
программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом
постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального
искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторовклассиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки.
Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через
интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по
выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных
народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к
родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов-классиков.
Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на
культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовнонравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
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Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно- временную природу музыки, ее жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения
личностных и метапредметных результатов. Критерии отбора музыкального материала в
данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная
ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая
целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение
музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует
музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов,
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона
образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки,
знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными
видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на
дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства
и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного
разнообразия мира.
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного
воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностносмысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать
эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. Предмет
«Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван
формировать у ребенка современную картину мира.
Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация
музыкальных произведений. Виды музыкальной деятельности разнообразны и
направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном
образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения
подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой.
В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:
 хоровое, ансамблевое и сольное пение;
 пластическое интонирование и музыкальноритмические движения;  игра на
музыкальных инструментах;
 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного характера;
 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной
речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм,
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей,
поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах,
музыкантах и др.
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В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение
образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения,
анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что
формирует у младших школьников универсальные учебные действия.
Место предмета «Музыка» в учебном плане
Согласно Базисного учебного плана МБОУ СОШ № 72 ст. предмет «Музыка»
изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе по 1 час в неделю,
по 34 часа – во II–IV классах по 1 час в неделю).
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
освоения программы по учебному предмету
«Музыка» 1 класс:
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса;
– уважительное отношение к культуре других народов; –овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в
исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с
задачами коммуникации;
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
2 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса;
– уважительное отношение к культуре других народов; –овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; –определять наиболее
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; –позитивная самооценка своих
музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с
задачами коммуникации;
Предметные результаты: – формирование представления о роли музыки в жизни
человека, в его духовно-нравственном развитии;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
3 класс
Личностные результаты: — чувство гордости за свою Родину, российский народ
и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских
композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений
современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
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– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в музыкальной жизни класса, школы;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни
человека и общества.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной
деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; –определять наиболее
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; – освоение начальных форм
познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкальнотворческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох,
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты: – формирование представления о роли музыки в жизни
человека, в его духовно-нравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; – знание
основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных
произведений; – формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
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– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
4 класс
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального
искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов;
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в музыкальной жизни класса, школы и др.;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни
человека и общества.
Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной
деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе
познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох,
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;

186

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы,
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.
Содержание учебного предмета «Музыка»
Основное содержанием курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального
искусства», «Музыкальные картины мира». В примерной программе предусматривается
резерв 18 часов на 4 учебных года. Этот резерв дает возможность разработчикам
авторских программ наполнять указанные содержательные линии по своему усмотрению.
В I классе сокращение часов осуществляется за счет резерва учебного времени.
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств, характера человека. Обобщѐнное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров
и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность,
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные
народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения отечественных
композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. Основные
закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и
речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное
воздействие. Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки - сопоставление и
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных
образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно – образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трѐхчастные, вариации, рондо и
др.
Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы
(хоровые, вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка
для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). Различные виды
музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса:
детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. Оркестры:
симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное
музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически
сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтические традиции: содержание.
Образная сфера и музыкальный язык. В рабочей программе учтен национальнорегиональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся с
музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Кубани и
составляет 10% учебного времени.
Рабочая учебная программа по музыке для 1-го класса разработана и
составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
второго поколения начального общего образования 2013 года, примерной программы
начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М.,
Просвещение, 2013.
В соответствии с Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет
«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1
кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2013
• Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2014
• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:
• Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.:
Просвещение, 2011;
• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD)
Предмет музыка в 1 классе начальной школы имеет целью введение детей в
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей
и задач:
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
• воспитание
эмоционально - ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к
своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных
народов мира;
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• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
учащихся.
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления
детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в
составлении программы итогового концерта.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены
нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урокэкскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический,
итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной
работы, тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню
подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце
каждого раздела 2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай
старины»
4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете лучше нету». В конце учебного года в форме
заключительного урока-концерта (33 урок)
В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который
предусматривает знакомство первоклассников с музыкальными традициями, песнями и
музыкальными инструментами коренных народов Севера и составляет 10% учебного
времени.
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В
календарно-тематическом
планировании
внесена
корректировка
и
перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:
1 класс:
Тема: «Музыка осени» -1 час вместо 2 часов.
Тема: «Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная азбука разделена на 2 часа.
Тема: Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного сказа разделена
на 2 часа за счет Темы: Музыкальные инструменты. Звучащие картины, которой
выделены 2 часа в учебно – тематическом плане.
Тема: «Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке).
Звучащие картины» разделены на две темы: «Музыкальные инструменты» и «Чудесная
лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины»
Тема: «Музыка в цирке» - 1 час вместо 2 часов

№
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

Учебно-тематический план предмета «Музыка»
1 класс 33 часа.
Тема урока
Тема полугодия: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»
1 четверть
«И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие)
Хоровод муз. (Урок – экскурсия)
Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра)
Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие)
Музыка осени.
Сочини мелодию.
«Азбука, азбука каждому нужна…».
Музыкальная азбука.
Обобщающий урок 1 четверти.
2 четверть
Музыкальные инструменты.
«Садко». Из русского былинного сказа.
Музыкальные инструменты.
Звучащие картины.
Разыграй песню.
Пришло Рождество, начинается торжество. Родной
обычай старины.
Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2
четверти.
Тема полугодия: «МУЗЫКА И ТЫ».
3 четверть
Край, в котором ты живешь.
Художник, поэт, композитор.
Музыка утра.
Музыка вечера.
Музыкальные портреты.
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
Музы не молчали.
Мамин праздник.
Обобщающий урок 3 четверти.
4 четверть
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Кол-во
часов

В том числе:
Контрольных
работ

16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1

1

26
27
28
29
30
31
32
33
итого

Музыкальные
инструменты.У
каждого
свой
музыкальный инструмент.
Музыкальные инструменты.
«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие
картины.
Музыка в цирке.
Дом, который звучит.
Опера-сказка.
«Ничего на свете лучше нету»
Обобщающий урок. (Урок-концерт.)

1
1
1
1
1
1
1
1
33

1
2

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы:
• развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия;
• побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;
• развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко
выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения;
• формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове
(эмоциональный словарь), пластике, а так же, мимике;
• развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом,
выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение
песен;
• развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений
и пластического интонирования, драматизация пьес программного характера.
• формирование навыков элементарного музицирования
на простейших
инструментах;
• освоение элементов музыкальной
грамоты как средство осознания
музыкальной речи.
Творчески изучая музыкальное искусство обучающиеся научатся:
• воспринимать музыку различных жанров;
• эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в
различных видах музыкально творческой деятельности;
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.
• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей
жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;
• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.).
Описание материально – технического обеспечения образовательного
процесса.
Библиотечный фонд
1.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам.
Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2013.
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2.Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д.
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2013.
3.Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений авт.-сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2013.
4.Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева,
Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г.
5.Музыка: 1 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
6.Рабочая тетрадь для 1 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
М.:Просвещение, 2013.
7.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 кл. авт. Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
8.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. (СD)
авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
9..Музыка: 2 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
10.Рабочая тетрадь для 2 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
М.:Просвещение, 2013.
11.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 кл. авт. Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
12.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс. (СD)
авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
13.Музыка: 3 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
14.Рабочая тетрадь для 3 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
М.:Просвещение, 2013.
15.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл. авт. Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
16.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (СD)
авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
17Музыка: 4 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013.
18.Рабочая тетрадь для 4 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
М.:Просвещение, 2013.
19.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл. авт. Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
20.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс. (СD)
авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
21.Книги о музыке и музыкантах.
22.Научно-популярная литература по искусству.
Печатные пособия:
1.Портреты композиторов.
2.Таблицы признаков характера звучания
3.Таблица длительностей
4.Таблица средств музыкальной выразительности
5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах
оркестров.
6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с
тематическими линиями учебной программы.
Экранно-звуковые пособия
1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
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2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов.
3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.
4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.
5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.
6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.
7.Нотный и поэтический текст песен.
8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной
культуры.
Цифровые и электронные образовательные ресурсы
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и
Мефодий».
2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.».
5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4- 5b76f453-552f31d9b164.
7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс
2.2.2.9. Технология
Авт. Роговцева Н.И.
Пояснительная записка
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
ХХI век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени.
В современном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все
большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная
с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся
сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может
стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все
элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование,
оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться
достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более
понятными для детей. Технологическая подготовка школьника позволяет ему грамотно
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках
технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов,
строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом
школьном предмете.
Учебный
предмет
«Технология»
имеет
практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо
продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации
193

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении
практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
• Освоение продуктивной проектной деятельности.
• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
Системно-деятельностный подход: обучение
на основе реализации в
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних
действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий
субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.)
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство
с современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его
единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления
технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного
мышления в процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
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- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений
на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение
к пониманию обязательности оценки качества продукции,
работе над изделием в
формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий
ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета
«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой,
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и
правила работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в
словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для
достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека,
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве.
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и
творец
рукотворного мира.
Освоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических
знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание
основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек
и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В
программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты
ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с
инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению
определенной «продукции», реализации конкретного проекта.
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Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ,
которое предусматривает:
• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и
инструментов;
• овладение инвариантными
составляющими
технологических операций
(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;
• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при
работе;
• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
• изготовление
преимущественно объемных изделий (в целях развития
пространственного восприятия);
• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на
основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;
• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для
решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности,
оценка результатов, коррекция деятельности);
• использование в работе
преимущественно конструкторской, а не
изобразительной деятельности;
• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий
и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за
результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные
практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и
творчества.
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовнонравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология»
проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые
представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное
изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым
источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с
народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный
нравственный смысл.
Программа
ориентирована на широкое использование знаний и умений,
усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные
при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными
материалами. Природные формы лежат в основе идей
изготовления многих
конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает
знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов.
Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в
программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует
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формированию экологической культуры детей.
Изучение этнокультурных традиций в
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в
целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и
работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и
преобразования информации
также тесно связано с образовательной областью
«Математика и информатика».
В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной
области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми
реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический
справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты
анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их,
формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,
способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и
единстве.
Практико-ориентированная направленность содержания
позволяет
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших
школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального,
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что
создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и
физического здоровья учащихся.
Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан
на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные
недели в каждом классе).
Описание ценностных ориентиров содержания учебных предметов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса.
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.

197

- 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 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.
Содержание учебного предмета, курса.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности)
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Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и еѐ 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.
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), еѐ использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинѐнный).
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 приѐмов 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,
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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 чертѐж, эскиз, развѐртка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 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 (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративно-художественным
и
пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, еѐ 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 приѐмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (СО).
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.
Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности.
Литература для учителя:
1. Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 классы. Рабочие программы. Н. И. Роговцева, С. В.
Анащенкова. - М.: Просвещение, 2013.
2. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника: 1 кл. [Текст] :
пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук,
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2013.
3. Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Н.
И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М. : Просвещение, 2013.
4. Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М. :
Просвещение, 2013.
Материально-техническое обеспечение

1. Магнитная доска.
2. Персональный компьютер.
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3. Мультимедийный проектор.
4. Экспозиционный экран.
Учебно-практическое оборудование.

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц и карт
Специализированная учебная мебель.

Компьютерный стол.
Литература для учащихся:
1. Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Н.
И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М. : Просвещение, 2013.
2. Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 класс: рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М. :
Просвещение, 2013.
2.2.2.10. Физическая культура
Пояснительная записка
Рабочая
программа
учебного курса «Физическая культура»
для 1-4-х
классов
(далее - Рабочая программа) составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования на основе авторской программы В.И. Ляха Физическая культура. Рабочие
программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / В.И.Лях. - 3-е издание - М.: Просвещение,2012 г.
Цели и задачи
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовть ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
 овладение школой движения;
 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия,
ритма, быстроты и точностиреагированияна сигналы, согласования движений,
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростносиловых, выносливости и гибкости) способностей;
 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояния здоровья, работоспособность и развитие
физических (координационных и кондиционных) способностей;
 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни;
 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе
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формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических
упражнений, содействие развитию психических процессов (представления,
памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Формы организации учебного процесса курса «Физическая культура»
К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе
относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные
мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими
упражнениями.
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической
культуры подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательнопредметной и образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и
умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее
изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно
использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые
касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного
закрепления разучиваемых физических упражнений.
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для
обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных
игр. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые
касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их
выполнения и т. п.).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно
используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в
рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала
урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических
качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо
формировать у школьников представления о физической подготовке и физических
качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на
этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля
над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).
В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных
заданий.
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время
прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо
ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими
на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и
изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности
и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности
педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям
физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и
здоровье.
Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно
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эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры,
способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры.
Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материальнотехническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования
и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.
По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся,
содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего
образования и настоящей примерной программой.
Общая характеристика учебного курса «Физическая культура»
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативноправовых актов Российской Федерации, в том числе:
− требованиях к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте
начального общего образования;
− Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина;
− Законе «Об образовании»;
− Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
− Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
− примерной программы основного общего образования;
− приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
Описание места учебного курса «Физическая культура»
Учебный курс «Физическая культура» рассчитан на 405 ч на четыре года обучения.
Изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю: в 1 классе — 99 ч, во 2 классе
— 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе — 102 ч. Третий час на преподавание
учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Министерства
образования и науки от 30 августа 2010 года № 889).
Описание ценностных ориентиров учебного курса «Физическая культура»
Содержание учебного курса «Физическая культура» направлено на воспитание
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе
освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие
и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
курса «Физическая культура»
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования ФГОС (приказ Минообрнауки России от 6
октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на
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достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.
Личностные результаты:
 формирование чувств гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание этнической и национальной принадлежности;
 формирование уважительного отношения к культуре других народов;
 развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла
учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося;
 развитие этических чувств, доброжелательности эмоционально –
нравственной отзывчивости, сочувствия другим людям;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками взрослыми в разных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликты и находить выходы
из спорных ситуациях;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата,
 определение общие цели и пути их достижения, договариваться о
распределении функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих,
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенности объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
 овладение
базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношение между объектами и
процессами.
Предметные результаты:
 формирование первоначальных представлений
о значение физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психического), о еѐ позитивном влиянии на развитии человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
 овладение
умением
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(рост, масса тела, и др.), показателями развития основных физических качеств
(сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость).
Содержание учебного курса «Физическая культура»
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1 класс (99 часов)
Гимнастика с основами акробатики 18 часов
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!»
и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы
(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью);
перекаты из упора присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и
переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья,
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные
упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и
двумя ногами (с помощью).
Легкая атлетика 42 часа
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных
положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку
из матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную
цель, в стену.
Бег по слабопересеченной местности до 1 км.
Равномерный медленный бег до 5 мин.
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)
Бег с преодолением препятствий.
Бег по пересеченной местности
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-футбол 12
Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой.
б) остановка мяча ногой, отбор мяча.
в) тактические действия в защите и нападении
г) отбор мяча.
Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одногодвух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача».
Подвижные игры 18 часов
«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салкидогонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке»,
«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием
строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».
«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки»,
«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам»,
«Точно в мишень», «Третий лишний».
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол 9 ч
Л овля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски
мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача
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мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо»,
«Охотники и утки».
2 класс 102 часа
Гимнастика с основами акробатики 18 часов
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде
«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с
разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках
полупереворот назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади,
зависом одной, двумя ногами.
Легкая атлетика 60 часов
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в
высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Бег по слабопересеченной местности до 1 км.
Равномерный медленный бег до 5 мин.
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)
Бег по пересеченной местности.
Равномерный бег до 6 мин.
Кросс до 1 км.
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-футбол 12 ч
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек;
остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей»,
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
а) удары по мячу ногой.
б) остановка мяча ногой, отбор мяча.
в) тактические действия в защите и нападении
г) отбор мяча.
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол 12 ч
специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами
правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на
месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему»,
«Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».
3 класс 102 часа
Гимнастика с основами акробатики18 часов
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора
присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом
ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два
и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика 42 часа
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Бег по пересеченной местности.
Равномерный бег до 6 мин.
Кросс до 1 км.
Бег с преодолением препятствий.
Бег по пересеченной местности.
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Бег по слабопересеченной местности до 1 км.
Равномерный медленный бег до 5 мин.
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-футбол 12 ч
Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой.
б) остановка мяча ногой, отбор мяча.
в) тактические действия в защите и нападении
г) отбор мяча. удар ногой с разбега по неподвижному и
катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и
вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между
предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай
мяч головой».
Подвижные игры 18 часов
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки»,
«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини – баскетбол 12 ч
Специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди;
бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
4 класс 102 часа
Гимнастика с основами акробатики 21ч
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из
положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа
на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев,
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения,
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик
прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя
присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед
ноги».
Легкая атлетика 24 часа
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Бег по слабопересеченной местности до 1 км.
Равномерный медленный бег до 5 мин.
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)
Бег по пересеченной местности.
Равномерный бег до 6 мин.
Кросс до 1 км.
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Бег с преодолением препятствий.
Бег по пересеченной местности.
Подвижные игры с элементами спортивных игр: мини-баскетбол 27 ч
Специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди;
бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух
шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по
упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
Подвижные игры 30 часов
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на
координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по
упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Учебно - методический комплекс:
 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И.
Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /
В.И.Лях. - 3-е издание - М.: Просвещение,2012 г.
 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч 2.-4-е
изд., перераб.-М.:Прсвещение, 2011.-231 с. – (Стандарты второго поколения).
 Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И.
Лях.- 13-е изд.- М.:Просвещение, 2012. – 190 с.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.

1—4 классы
3 ч в неделю, всего 405ч
Тематическое планирование

Характеристика
учащихся

видов

деятельности

Что надо знать
Когда и как возникли физическая культура и
Сравнивают физкультуру и спорт эпохи
спорт
Античности
с
современными
физкультурой и спортом. Называют
движения,
которые
выполняют
первобытные
люди
на
рисунке.
Изучают
рисунки,
на
которых
изображены античные атлеты, и
называют виды соревнований, в
которых они участвуют
Современные Олимпийские игры
Исторические сведения о развитии современных Объясняют
смысл
символики
и
Олимпийских игр (летних и зимних). Роль Пьера ритуалов
Олимпийских
игр.
де Кубертена в их становлении. Идеалы и Определяют
цель
возрождения
символика Олимпийских игр. Олимпийские Олимпийских игр. Объясняют роль
чемпионы по разным видам спорта
Пьера де Кубертена в становлении
олимпийского движения. Называют
известных российских и зарубежных
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чемпионов Олимпийских игр

Что такое физическая культура
Физическая культура как система регулярных
занятий
физическими1
упражнениями,
выполнение
закаливающих
процедур,
использование естественных сил природы. Связь
физической культуры с укреплением здоровья
(физического, социального и психологического) и
влияние на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное).
Роль и значение занятий физической культурой и
поддержание хорошего здоровья для успешной
учѐбы и социализации в обществе
Твой организм (основные части тела человека,
основные внутренние органы, скелет, мышцы,
осанка)
Строение тела, основные формы движений
(циклические, ациклические, вращательные),
напряжение и расслабление мышц при их
выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для
укрепления мышц живота и спины, для
укрепления мышц стоп ног.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил
здорового образа жизни

Сердце и кровеносные сосуды
Работа сердечно-сосудистой системы во время
движений и передвижений человека. Укрепление
сердца с помощью занятий физическими упражнениями

Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время движений и
передвижений
человека.
Строение
глаза.
Специальные упражнения для органов зрения.
Орган осязания — кожа. Уход за кожей
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Раскрывают
понятие
«физическая
культура»
и
анализируют
положительное влияние еѐ компонентов
(регулярные
занятия
физическими
упражнениями,
закаливающие
процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека.
Определяют признаки положительного
влияния занятий физкультурой на
успехи в учѐбе

Устанавливают связь между развитием
физических качеств и основных систем
организма.
Характеризуют основные части тела
человека, формы движений, напряжение
и расслабление мышц при их
выполнении, работу органов дыхания и
сердечно-сосудистой системы во время
двигательной деятельности. Выполняют
упражнения на улучшение осанки, для
укрепления мышц живота и спины, для
укрепления мышц стоп ног. Узнают
свою характеристику с помощью теста
«Проверь себя»
Устанавливают связь между развитием
физических качеств и работой сердца и
кровеносных
сосудов.
Объясняют
важность
занятий
физическими
упражнениями, катания на коньках,
велосипеде, лыжах, плавания, бега для
укрепления сердца
Устанавливают связь между развитием
физических качеств и органами чувств.
Объясняют роль зрения и слуха при
выполнении основных движений.
Выполняют специальные упражнения
для органов зрения. Анализируют
советы, как беречь зрение, слух, как
ухаживать за кожей. Дают ответы на
вопросы к рисункам. Анализируют

ответы своих сверстников

Личная гигиена
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты
тела, волос, ногтей и полости рта, смена
нательного белья)
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной
гигиены
Закаливание
Укрепление здоровья средствами закаливания.
Правила проведения закаливающих процедур.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил
закаливания

Мозг и нервная система
Местонахождение головного и спинного мозга в
организме человека. Центральная нервная
система.
Зависимость
деятельности
всего
организма от состояния нервной системы. Положительные и отрицательные эмоции. Важная
роль работы мозга и центральной нервной
системы в физкультурной и спортивной
деятельности. Рекомендации, как беречь нервную
систему
Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и
передвижений человека. Важность занятий
физическими упражнениями и спортом для
улучшения работы лѐгких. Как правильно
дышать при различных физических нагрузках
Органы пищеварения
Работа органов пищеварения.
Важность
физических
упражнений
для
укрепления мышц живота и работы кишечника
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Учатся
правильному
выполнению
правил личной гигиены. Дают ответы на
вопросы к рисункам. Анализируют
ответы своих сверстников. Дают оценку
своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь
себя»
Узнают
правила
проведения
закаливающих процедур. Анализируют
правила безопасности при проведении
закаливающих процедур. Дают оценку
своему уровню закалѐнности с помощью тестового задания «Проверь
себя». Дают ответы на вопросы к
рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников
Получают представление о работе мозга
и нервной системы. Дают ответы на
вопросы к рисункам. Анализируют
ответы
своих
сверстников.
Обосновывают важность рекомендаций,
как беречь нервную систему

Получают представление о работе
органов
дыхания.
Выполняют
упражнения на разные виды дыхания
(нижнее, среднее, верхнее, полное)

Получают представление о работе
органов пищеварения.
Комментируют
схему
органов
пищеварения человека. Объясняют,
почему вредно заниматься физическими
упражнениями после принятия пищи

Пища и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе с
пищей, необходимые для роста и развития
организма и для пополнения затраченной
энергии. Рекомендации по правильному усвоению пищи.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций
правильного употребления пищи

Узнают, какие вещества, необходимые
для роста организма и для пополнения
затраченной энергии, получает человек
с пищей. Дают ответы на вопросы к
рисункам. Анализируют ответы своих
сверстников. Обосновывают важность
рекомендаций
правильного
употребления пищи. Дают оценку
своим привычкам, связанным с приѐмом пищи, с помощью тестового
задания «Проверь себя»

Вода и питьевой режим
Питьевой режим при занятиях физическими Усваивают азы питьевого режима во
упражнениями, во время тренировок
и время тренировки и похода. Дают
туристских походов
ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников
Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила Учатся правильно распределять время и
планирования. Утренняя зарядка и еѐ влияние на соблюдать режим дня.
самочувствие и работоспособность человека. Определяют
назначение
утренней
Физкультминутки (физкультпаузы), их значение зарядки, физкультминуток, их роль и
для профилактики утомления в условиях учебной значение в организации здоровьеи
трудовой
деятельности.
Физические сберегающей жизнедеятельности. Дают
упражнения и подвижные игры на удлинѐнных ответы на вопросы к рисункам.
переменах, их значение для активного отдыха, Анализируют
ответы
своих
укрепления здоровья, повышения умственной и сверстников.
физической
работоспособности,
выработки
привычки
к
систематическим
занятиям
физическими упражнениями.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций
по соблюдению режима дня
Дают оценку своим привычкам,
связанным с режимом дня, с помощью
тестового задания «Проверь себя»
Спортивная одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий Руководствуются правилами выбора
физическими упражнениями и спортом (в обуви и формы одежды в зависимости
помещении, на открытом воздухе, при различных от времени года и погодных условий.
погодных условиях). Рекомендации по уходу за Дают ответы на вопросы к рисункам.
спортивной одеждой и обувью.
Анализируют
ответы
своих
Игра «Проверь себя» на усвоение требований к сверстников. С помощью тестового
одежде и обуви для занятий физическими задания «Проверь себя» оценивают
упражнениями
собственное выполнение требований к
одежде
и
обуви
для
занятий
физическими упражнениями, а также
рекомендаций по уходу за спортивной
одеждой и обувью
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Самоконтроль
Понятие о физическом состоянии как уровне
физического развития, физической готовности и
самочувствия в процессе умственной, трудовой и
игровой деятельности. Измерение роста, массы
тела, окружности грудной клетки, плеча и силы
мышц. Приѐмы измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и после
физических нагрузок). Тестирование физических
(двигательных)
способностей
(качеств):
скоростных,
координационных,
силовых,
выносливости'
гибкости. Выполнение основных движений с
различной скоростью, с предметами, из разных
исходных положений (и. п.), на ограниченной
площади
опоры
и
с
ограниченной
пространственной ориентацией.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований
самоконтроля

Первая помощь при травмах
Травмы, которые можно получить при занятиях
физическими упражнениями (ушиб, ссадины и
потѐртости кожи, кровотечение).
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой
помощи. Подведение итогов игры

Что надо уметь
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Учатся правильно оценивать своѐ
самочувствие и контролируют, как их
организмы справляются с физическими
нагрузками. Определяют основные
показатели физического развития и
физических способностей и выявляют
их прирост в течение учебного года.
Характеризуют величину нагрузки по
показателям
частоты
сердечных
сокращений.
Оформляют
дневник
самоконтроля по основным разделам
физкультурно-оздоровительной
деятельности и уровню физического
состояния.
Выполняют контрольные упражнения
(отжимание, прыжки в длину и в высоту
с места, подбрасывание теннисного
мяча,
наклоны).
Результаты
контрольных упражнений записывают в
дневник самоконтроля.
Дают
оценку
своим
навыкам
самоконтроля с помощью тестового
задания «Проверь себя»
Руководствуются
правилами
профилактики травматизма. В паре со
сверстниками
моделируют
случаи
травматизма
и
оказания
первой
помощи. Дают оценку своим знаниям о
самопомощи и первой помощи при
получении
травмы
с
помощью
тестового задания «Проверь себя».
Подводят итоги игры на лучшее
ведение здорового образа жизни

Бег, ходьба, прыжки, метание
1—2 классы
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на
скорость, бег на выносливость; названия метательных
снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в
длину и в высоту.
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных
способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в
полуприседе, с различным положением рук, под счѐт
учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание
различных видов ходьбы с коллективным подсчѐтом, с
высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением
2—3 препятствий по разметкам.
Освоение навыков бега, развитие скоростных и
координационных способностей. Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя,
коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением
препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный бег по
размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3
× 10м, эстафеты с бегом на скорость.
Совершенствование
навыков
бега
и
развитие
выносливости. Равномерный, медленный, до 3—4 мин,
кросс по слабопересечѐнной местности до 1 км.
Совершенствование бега, развитие координационных и
скоростных способностей. Эстафеты «Смена сторон»,
«Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—15
м). Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до
20м (во 2 классе). Соревнования (до 60 м).
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых
и координационных способностей. На одной и на двух
ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением вперѐд
на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30
см; с разбега (место отталкивания не обозначено) с
приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания одной
ногой через плоские препятствия; через набивные мячи,
верѐвочку (высота 30—40см) с 3—4 шагов; через длинную
неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3
до 6 прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух
ногах на месте с поворотом на 180°, по разметкам, в длину
с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см,
с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и
с небольшого разбега, с доставанием подвешенных
предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Игры с
прыжками с использованием скакалки. Прыжки через
стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., в парах.
Преодоление естественных препятствий.
Овладение навыками метания, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Метание
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Усваивают основные понятия
и термины в беге, прыжках и
метаниях и объясняют их
назначение.
Описывают
технику
выполнения
ходьбы,
осваивают еѐ самостоятельно,
выявляют
и
устраняют
характерные
ошибки
в
процессе
освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение упражнений в
ходьбе.
Применяют
вариативные упражнения в
ходьбе
для
развития
координационных
способностей.
Выбирают
индивидуальный темп ходьбы,
контролируют его по частоте
сердечных сокращений.
Описывают
технику
выполнения беговых упражнений,
осваивают
еѐ
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение
беговых
упражнений.

Применяют
беговые
упражнения для развития
координационных,
скоростных способностей.
Выбирают индивидуальный
темп
передвижения, контролируют темп бега по
частоте сердечных сокращений.

Взаимодействуют
со
сверстниками
в
процессе
освоения
беговых
и

малого мяча с места на дальность, из положения стоя
грудью в направлении метания; на заданное расстояние; в
горизонтальную и вертикальную цель (2 × 2м) с расстояния
3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от
груди вперѐд-вверх, из положения стоя ноги на ширине
плеч, грудью в направлении метания; на дальность.
Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в
направлении метания на дальность и заданное расстояние;
в горизонтальную и вертикальную цель (2 × 2м) с
расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от
стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от
груди вперѐд-вверх, из положения стоя грудью в
направлении метания; снизу вперѐд-вверх из того же и. п.
на дальность. Самостоятельные занятия. Равномерный
бег (до 6 мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30
м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах.
Прыжки через небольшие (высотой 40 см) естественные
вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия.
Броски больших и малых мячей, других легких предметов
на дальность и в цель (правой и левой рукой)
3-4 классы
Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды «старт»,
«финиш»; темп, длительность бега, влияние бега на
состояние здоровья, элементарные сведения о правилах
соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника
безопасности на занятиях.
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных
способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в
полуприсяде, с различным положением рук, под счѐт
учителя, коротким, средним и длинным шагом, с
изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием
через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы.
Сочетание различных видов ходьбы с коллективным
подсчѐтом, с высоким подниманием бедра, в присяде, с
преодолением 3-4 препятствий по разметкам.

прыжковых упражнений, при
этом соблюдают правила
безопасности.
Включают
прыжковые
упражнения в различные формы занятий по физической
культуре.
Применяют
прыжковые
упражнения для развития
скоростно-силовых
и
координационных способностей.

Закрепляют в играх навыки
прыжков
и
развивают
скоростно-силовые
и
координационные способности.

Описывают
технику
выполнения
метательных
упражнений, осваивают еѐ
самостоятельно, выявляют и
устраняют
характерные
ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение
метательных
упражнений.

Освоение навыков бега, развитие скоростных и
координационных способностей. Обучение тем же
элементам техники ходьбы, как в 1-2 классах. Обычный бег
с изменением длины и частоты шагов, с высоким
подниманием бедра, приставными шагами правым, левым
боком вперѐд, с захлѐстыванием голени назад.
Совершенствование
навыков
бега
и
развитие
выносливости.
Равномерный, медленный , до 5-8 мин, кросс по Составляют комбинации из
слабопересечѐнной местности до 1 км
числа разученных упражнений
Совершенствование бега, развитие координационных и и выполняют их.
скоростных способностей. Бег в коридоре 30-40 см из
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различных и.п. с максимльной скоростью до 60 м, с
изменением скорости, с прыжками через условные рвы под
звуки и световые сигналы. «Круговая эстафета»
(расстояние 15-30м), «Встречная эстафета», (расстояние
10-20 м). Бег с ускорение на расстояние от 20 до 30 м ( в 3
классе), от 40 до 60 м ( в 4 классе). Бег с вращение вокруг
своей оси на полусогнутых ногах, зигзагом, в парах
Освоение навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. На одной и на
двух ногах на месте, с поворотом на 180 градусов, по
разметкам; в длину с места, стоя лицом , боком к месту
приземления; в длину с разбега с зоны отталкивания 30-50
см; с высоты до 60 см; в высоту с прямого разбега, с
хлопками в ладоши во время полѐта; многоразовые (до 10
прыжков); тройной и пятерной с места. Прыжки на
заданную длину по ориентирам; на расстояние 60—110 см
в полосу приземления шириной 30 см; чередование
прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы ( на
точность приземления); с высоты до 70 см с поворотом в
воздухе на 90-120 градусов и сточным приземлением в
квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с
прямого и бокового разбега; многоскоки (тройной,
пятерной, десятерной).
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростносиловых и координационных способностей. Эстафеты с
прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). Игры с
прыжками и осаливанием на площадке небольшого
размера.
Овладение навыками метания, развитие скоростносиловых и координационных способностей.Метание малого
мяча с места, из положения стоя грудью в направлении
метания, левая (правая) нога впереди на дальность и
заданное расстояние; в горизонтальную цель (1,5х1,5м) с
расстояния 4-5 м. Бросок набивного мяча (1 кг) из
положения стоя грудью в направлении метания двумя
руками от груди, из-за головы вперѐд-вверх на дальность и
заданное расстояние. Метание теннисного мячас места, из
положения стоя боком в напрвлении метания, на точность,
дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и
вертикальную цель (1,5х1,5м)с расстояния 5-6 м.Бросок
набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы, от груди,
снизу вперѐд-вверх, из положения стоя грудью в
направлении метания, лева (правая) нога впереди с места;
то же с шага на дальность и заданное расстояние.

Усваивают правила
соревнований в беге, прыжках
и метаниях.

Демонстрируют
вариативное выполнение
упражнений в
ходьбе.
Применяют
вариативные упражнения в
ходьбе для развития
координационных
способностей.
Выбирают
индивидуальный темп ходьбы,
контролируют его по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со
сверстниками и родителями в
процессе совместных пеших
прогулок.
Включают упражнения в
ходьбе в различные формы
занятий по физической
культурк.
Описывают технику
выполнения беговых
кпражнений, осваивают еѐ
самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные
ошибки в процессе освоения.

Демонстрируют
Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12 мин. вариативное выполнение
Соревнования на короткие дистанции (до 60 м). беговых упражнений.
прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки
упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через
небольшие (высоты 50 см) естественные вертикальные и Применяют беговые
горизонтальные (до 110 см) препятствия. Броски больших упражнения для развития
и малых мячей, других лѐгких предметов на дальность и в координационных,
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цель (правой и левой рукой)

скоростных способностей.
Выбирают индивидуальный
темп передвижения,
контролируют темп бега по
частоте сердечных
сокращений.
Взаимодействую со
сверстниками в процессе
освоения беговых
упражнений, при этом
соблюдают правила
безопасности.
Описывают технику
выполнения прыжков
упражнений, осваивают еѐ
самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные
ошибки в процессе усвоения
Применяют прыжковые
упражнения для развития
координационных, скоростносиловых способностей,
выбирают индивидуальный
темп передвижения,
контролируют физическую
нагрузку по частоте
сердечных сокращений.

Взаимодействую со
сверстниками в процессе
освоения прыжковых
упражнений, при этом
соблюдают правила
безопасности.
Включают прыжковые
упражнения в различные
формы занятий по физической
культуре.
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Описывают технику метания
малого мяча разными
способами, осваивают еѐ
самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные
ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное
выполнение метательных
упражнений.
Применяют упражнения в
метании малого мяча для
развития координационных,
скоростно-силовых
способностей, контролируют
физическую нагрузку по
частоте сердечных
сокращений.
Взаимодействую со
сверстниками в процессе
освоения метательных
упражнений, соблюдают
правила безопасности.
Включают метательные
упражнения в различные
формы занятий по физической
культуре.

Включают беговые,
прыжковые и метательные
упражнения в различные
формы занятий по физической
культуре
Составляют комбинации из
числа разученных упражнений
и выполняют их.
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Бодрость, грация, координация
Название снарядов и гимнастических элементов, правила
безопасности во время занятий , признаки правильной
ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и
расслабления мышц, личная гигиена, режим дня,
закаливание.
1-2 классы
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами,
развитие координационны, силовых способностей и
гибкости. Общеразвивающие упражнения с большими и
малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом
(1 кг), обручем, флажками.
Освоение акробатических упражнений и развитие
координационных способностей. Группировка;
перекатывание в группировке, лѐжа на животе и из упора
стоя на коленях. Кувырок вперѐд; стойка на лопатках
согнув ногиперекат вперѐд в упор присев; кувырок в
сторону.
Освоение висов и упоров, развитие силовых и
координационных способностей. Упражнения в висе стоя
И лѐжа, в висе спиной к гимнастической стенке
поднимание согнутых прямых ног; вис на согнутых руках;
подтягивание в висе лѐжа согнувшись, то же из седа ноги
врозь и в висе на канате; упражнение в упоре лѐжа и стоя
на коленях и в упоре на коне, бревне, гимнастической
скамейке.
Освоение навыков лазания и перлазания, развитие
координационных способностей, правильной осанки.
Лазанье по гимнастическо стенке и канату по наклонной
скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание
лѐжа на животе по горизонтальной скамйке; перелезание

Объясняют
названия
и
назначение
гимнастических
снарядов,
руководствуются
правилами
соблюдения
безопасности.
Осваивают
комплексы
упражнений утренней зарядки
и лечебной физкультуры.

Описывают состав и
содержание
общеразвивающих
упражнений с предметами и
составляют комбинации из
числа разученных
упражнений.

Описывают технику
акробатических упражений и
составляют акробатические
комбинации из числа
разученных упражнений.

Оказывают помощь
сверстника в освоении новых
гимнастических упражнений,
анализируют их технику.
Предупреждают появление
ошибок и соблюдают правила
безопасности.
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
Учебно - методический комплекс:
 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И.
Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /
В.И.Лях. - 3-е издание - М.: Просвещение,2012 г.
 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч 2.-4-е
изд., перераб.-М.:Прсвещение, 2011.-231 с. – (Стандарты второго поколения).
 Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И.
Лях.- 13-е изд.- М.:Просвещение, 2012. – 190 с.
Оснащение малого спортивного зала.
Бревно гимнастическое 3м
1
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Бревно гимнастическое 3м
Демонстрационная система
Стенка гимнастическая
Стенка гимнастическая
Стенка гимнастическая
Стенка гимнастическая
Детский спортивный комплекс
Доска информ из пробки
Мостик гимнастический
Мостик гимнастический
Мяч массажный
Мяч массажный
Мяч игольчатый
Массажный коврик Гофр со следочками
Массажный коврик Гофр со следочками
Палка гимнастическая дерев
Гантель 1 кг
Гантель 2 кг
Гантель 0,5 кг
Медицин бол 1 кг
Медицин бол 2 кг
Медицин бол 3 кг
Мяч для настольного тенниса
Скакалка 270 мм
Ноутбук Самсунг
Магнитола LG

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
45
16
2
1
1
25
15
15
15
15
15
15
20
30
1
1
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
при получении начального общего образования.
Пояснительная записка.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон РФ «Об
образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Концепции УМК «Начальная школа ХХI века», «Школа России» и
опыта реализации воспитательной программы НР МОБУ «ПСОШ №2».
В требованиях
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обозначено, что программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должна
быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов
общества.
В основе Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Программа воспитания НР МОБУ «ПСОШ №2» обеспечивает:
 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику;
 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Воспитательная программа содержит перечень планируемых результатов
воспитания – формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей
поведения младших школьников, рекомендации по организации
и текущему
педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности,
направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры.
Портрет ученика школы НР МОБУ «ПСОШ №2»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации фиксируется в портрете ее выпускника:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и школой;
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доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Программа воспитания содержит шесть разделов:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания при получении начального общего образования.
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания при получении начального
общего образования.
5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования.
Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные свойства УМК
«Начальная школа ХХI века» и «Школа России»:
 комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими
источниками информации (в т.ч. интернет), умений делового общения (работа в
парах, малом и большом коллективе);
 инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей
посредством использования словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его
пределами в индивидуальной, парной, групповой работе;
 интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока
методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем
информации), посредством обращения к компьютеру. УМК выстраивает систему
интерактивного общения со школьниками;
 интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной
картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное знание, работу на
уроке и за его пределами.
Программа воспитания включает логику построения некоторых содержательных
линий индивидуального развития младшего школьника:
 воспитание
социально-психологической
адаптированности
к
учебновоспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать
ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе
ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со старшими и
младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на
критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение;
 воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни,
понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в
разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
 формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности
видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту
произведений художественной культуры;
 социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения;
развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения
различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и
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переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение
правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их
культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного
понимания их ценности и необходимости.
В Программе воспитания большое внимание уделяется развитию личностных
качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это
выражается в умении детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с
этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный
аспект своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка,
ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование
Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система
ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного
процесса, к самому образовательного процессу и его результатам.
Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся
интегрируется в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную,
внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они
пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность
школьника как человека, личности, гражданина.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования.
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного
и компетентного гражданина России.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы:
Область
Общие задачи духовно-нравственного развития и
формирования
воспитания младших школьников
Формирование
способности
к
духовному развитию,
реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной
духовно-нравственной
компетенции
–
«становиться лучше».
Личностная культура.
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
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Социальная культура.

Семейная культура.

поступкам.
Формирование нравственного смысла учения.
Формирование основ морали – осознанной обучающимся
необходимости определенного поведения, обусловленного
принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника
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,
целеустремленности
и
настойчивости в достижении
результата.
Осознание младшим школьником ценности человеческой
жизни, формирование умения противостоять в пределах своих
возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности
Формирование основ российской гражданской идентичности.
Пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности
за Отечество.
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 и сопереживания другим людям.
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.
Формирование отношения к семье как к основе российского
общества.
Формирование у младшего школьника уважительного
отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения
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к старшим и младшим.
Формирование представления о семейных ценностях,
гендерных семейных ролях и уважения к ним.
Знакомство обучающегося с культурно-историческими и
этническими традициями российской семьи.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Источники
Национальные ценности.
нравственности.
Россия (патриотизм).
Любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству.
Многонациональный
Социальная солидарность - свобода личная и национальная;
народ
Российской доверие к людям, институтам государства и гражданского
Федерации
(социальная общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство.
солидарность).
Гражданственность.
Долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии
общества.
Семья.
Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к
родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода.
Труд и творчество.
Уважение
к
труду,
творчество
и
созидание,
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие.
Наука.
Ценность знания, стремление к истине, научная картина
мира.
Традиции
российской Представления о вере, духовности, религиозной жизни
религии.
человека,
ценности
религиозного
мировоззрения,
толерантности,
формируемые
на
основе
межконфессионального диалога.
Искусство и литература.
Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие.
Природа.
Эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание.
Человечество.
Мир во всем мире, многообразие и уважение культур и
народов,
прогресс
человечества,
международное
сотрудничество.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении начального общего образования.
Направления
Ценностные
Планируемые результаты
воспитания
установки
воспитательной деятельности
Воспитание
Любовь
к
России, -сформировано ценностное отношение
гражданственности,
своему народу, краю, к России, своему народу, краю,
патриотизма, уважения служение Отечеству, государственной символике,
к правам, свободам и правовое государство, законам РФ, родному языку, народным
обязанностям
гражданское общество, традициям, старшему поколению;
человека.
закон и правопорядок, - учащиеся имеют элементарные
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поликультурный мир,
свобода
личная
и
национальная, доверие
к людям, институтам
государства
и
гражданского
общества.

Развитие
Нравственный выбор;
нравственных чувств и справедливость;
этического сознания.
милосердие;
честь;
достоинство; уважение,
равноправие,
ответственность
и
чувство долга; забота и
помощь,
мораль,
честность, забота о
старших и младших;
свобода совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской
этике;
стремление к развитию
духовности.

Воспитание
Уважение к труду;
трудолюбия,
творчество
и
творческого
созидание; стремление
отношения к учению, к познанию и истине;
труду, жизни.
целеустремлѐнность и
настойчивость,
бережливость,
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представления
об
институтах
гражданского
общества,
о
государственном
устройстве
и
структуре российского общества, о
традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения
гражданского
и
патриотического
долга;
- учащиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия
и
реализации
гражданской, патриотической позиции;
- учащиеся имеют опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
учащиеся
имеют
начальные
представления о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина,
товарища.
учащиеся
имеют
начальные
представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в
т.ч.
об
этических
нормах
взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями
социальных групп;
- учащиеся имеют нравственноэтический опыт взаимодействия с
людьми разного возраста;
- учащиеся уважительно относятся к
традиционным религиям;
учащиеся
неравнодушны
к
жизненным проблемам других людей,
умеют
сочувствовать
человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
формируется
способность
эмоционально
реагировать
на
негативные проявления в обществе,
анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других
людей;
- учащиеся знают традиции своей
семьи и образовательного учреждения,
бережно относятся к ним.
- сформировано ценностное отношение
к труду и творчеству;
- учащиеся имеют элементарные
представления
о
различных
профессиях;
- учащиеся обладают первоначальными
навыками
трудового
творческого

трудолюбие.

Формирование
ценностного
отношения к здоровью
и здоровому образу
жизни.

Здоровье физическое и
стремление к
здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое и
социальнопсихологическое.

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

Родная
земля;
заповедная
природа;
планета
Земля;
экологическое
сознание.

Формирование
ценностного

Красота; гармония;
духовный
мир
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сотрудничества с людьми разного
возраста;
- учащиеся осознают приоритет
нравственных основ труда, творчества,
создания нового;
- учащиеся имеют первоначальный
опыт участия в различных видах
деятельности;
учащиеся
мотивированы
к
самореализации
в
творчестве,
познавательной,
общественно
полезной деятельности.
у
учащихся
сформировано
ценностное отношение к своему
здоровью,
здоровью
близких
и
окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные
представления о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья
человека;
- учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
- учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
- учащиеся имеют первоначальный
опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные
знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в
культуре народов России, нормах
экологической этики;
- у учащихся есть первоначальный
опыт участия в природоохранной
деятельности
в
школе,
на
пришкольном участке, по месту
жительства;
- у учащихся есть личный опыт
участия в экологических инициативах,
проектах.
- учащиеся имеют элементарные
представления об эстетических и

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

человека; эстетическое
развитие,
самовыражение
в
творчестве и искусстве.

художественных
ценностях
отечественной культуры;
- учащиеся имеют первоначальный
опыт эмоционального постижения
народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
- у учащихся есть первоначальный
опыт
эстетических
переживаний,
отношения к окружающему миру и
самому себе; самореализации в
различных
видах
творческой
деятельности;
учащиеся
мотивированы
к
реализации эстетических ценностей в
образовательном учреждении и семье.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования.
Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания:
 Принцип ориентации на идеал;
 Аксиологический принцип;
 Принцип следования нравственному примеру;
 Принцип идентификации (персонификации);
 Принцип диалогического общения;
 Принцип полисубъектности воспитания;
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования:
 Направление развития и воспитания;
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
Задачи воспитания
Виды и формы
воспитания
воспитательных мероприятий
Воспитание
сформировать - беседа, экскурсия (урочная,
гражданственности,
элементарные
внеурочная, внешкольная);
патриотизма, уважения представления
о - классный час (внеурочная);
к правам,
политическом устройстве - туристическая деятельность,
свободам
и Российского государства, краеведческая
работа
обязанностям
его символах и институтах, (внеурочная, внешкольная);
человека.
их роли в жизни общества, просмотр
кинофильмов
о его важнейших законах;
(урочная,
внеурочная,
сформировать внешкольная);
элементарные
- путешествия по историческим и
представления
об памятным местам (внеурочная,
институтах гражданского внешкольная);
общества и общественном сюжетно-ролевые
игры
управлении; о правах и гражданского
и
историкообязанностях
патриотического содержания
гражданина России;
(урочная,
внеурочная,
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- развивать интерес к
общественным явлениям,
понимание активной роли
человека в обществе;
сформировать
уважительное отношение к
русскому языку, к своему
национальному языку и
культуре;
- сформировать начальные
представления о народах
России, об их
общей
исторической
судьбе, о единстве народов
нашей страны;
сформировать
элементарные
представления
о
национальных героях и
важнейших
событиях
истории России и еѐ
народов;
- мотивировать стремление
активно
участвовать
в
делах
класса,
школы,
семьи, своего села, города;
- воспитывать уважение к
защитникам Родины;
- развивать умение отвечать
за свои поступки.
Формирование
сформировать
нравственных чувств и первоначальные
этического
представления о базовых
сознания.
национальных российских
ценностях;
сформировать
представления о правилах
поведения;
сформировать
элементарные
представления
о
религиозной картине мира,
роли
традиционных
религий
в
развитии
Российского государства, в
истории и культуре нашей
страны;
воспитывать
уважительное отношение к
людям разных возрастов;
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внешкольная);
- творческие конкурсы, фестивали,
праздники,
спортивные
соревнования
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
- изучение вариативных учебных
дисциплин;
- участие в социальных проектах и
мероприятиях,
проводимых
детско-юношескими организациям
(внеурочная, внешкольная);
- встречи с ветеранами и
военнослужащими
(урочная,
внеурочная, внешкольная)

- беседа, экскурсии, заочные
путешествия
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
театральные
постановки,
литературно-музыкальные
композиции
(внеурочная,
внешкольная);
- художественные выставки, уроки
этики (внеурочная, внешкольная);
встречи
с
религиозными
деятелями
(внеурочная,
внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- просмотр учебных фильмов
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
- праздники, коллективные игры
(внеурочная, внешкольная);
- акции благотворительности,
милосердия (внешкольная);

- развивать способность к
установлению дружеских
взаимоотношений
в
коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной
поддержке.
Воспитание
сформировать
трудолюбия,
первоначальные
творческого
представления
о
отношения к учению, нравственных
основах
труду, жизни.
учебы,
ведущей
роли
образования,
труда
и
значении
творчества
в
жизни человека и общества;
- воспитывать уважение к
труду и творчеству старших
и сверстников;
сформировать
элементарные
представления
о
профессиях;
сформировать
первоначальные
навыки
коллективной работы;
развивать
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость
в
выполнении учебных и
учебно-трудовых заданий;
- формировать бережное
отношение к результатам
своего труда, труда других
людей,
к
школьному
имуществу,
учебникам, личным вещам.
Формирование
сформировать
ценностного
элементарные
отношения к здоровью представления о единстве и
и здоровому образу взаимовлиянии различных
жизни.
видов здоровья человека:
физического,
нравственного, социальнопсихологического;
о
влиянии
нравственности
человека на состояние его
здоровья
и
здоровья
окружающих его людей;
- сформировать понимание
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- творческие проекты, презентации
(урочная,
внеурочная,
внешкольная).

- экскурсии на производственные
предприятия,
встречи
с
представителями
разных
профессий (урочная, внеурочная,
внешкольная),
- беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
- презентации «Труд наших
родных», сюжетно-ролевые
экономические игры
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
- праздники труда, ярмарки, город
мастеров (внеурочная,
внешкольная);
- конкурсы (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- организации работы детских
групп (внеурочная, внешкольная);
- работа творческих и учебнопроизводственных
мастерских,
трудовые акции
(внеурочная,
внешкольная).

- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- встречи со спортсменами,
тренерами, представителями
профессий
(внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для
укрепления
своего
здоровья
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
- урок физической культуры
(урочная);

важности
физической
культуры и спорта для
здоровья человека, его
образования,
труда
и
творчества;
- развивать интерес к
прогулкам на природе,
подвижным играм, участию
в
спортивных
соревнованиях;
сформировать
первоначальные
представления
об
оздоровительном влиянии
природы на человека;
сформировать
первоначальные
представления
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
- формировать потребность
в
соблюдении
правил
личной гигиены, режима
дня, здорового питания.
Формирование
- развивать интерес к
ценностного
природе,
природным
отношения к природе, явлениям и формам жизни,
окружающей среде
понимание активной роли
(экологическое
человека в
воспитание).
природе;
- формировать ценностное
отношение к природе и
всем формам жизни;
сформировать
элементарный
опыт
природоохранительной
деятельности;
- воспитывать бережное
отношение к растениям и
животным.
Формирование
сформировать
ценностного
представления
об
отношения
к эстетических идеалах и
прекрасному,
ценностях;
формирование
сформировать
представлений
представления о душевной
об эстетических
и
физической
красоте
идеалах и ценностях человека;
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- спортивные секции (внеурочная,
внешкольная);
подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
туристические
походы
(внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования
(внешкольная);
игровые
и
тренинговые
программы
в
системе
взаимодействия образовательных
и
медицинских
учреждений
(внешкольная);

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная),
-экскурсий,
прогулок,
туристических
походов
и
путешествий по родному краю,
экологические акции, десанты,
коллективные природоохранные
проекты
(внеурочная,
внешкольная);
- участие в деятельности детскоюношеских
общественных
экологических
организаций
(внешкольная),
- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная);
-экскурсий
к
памятникам
зодчества
и
на
объекты
современной
архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых

(эстетическое
воспитание).

-сформировать
эстетические
идеалы,
развивать
чувства
прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и
творчества;
- развивать интерес к
чтению,
произведениям
искусства,
детским
спектаклям,
концертам,
выставкам, музыке;
- развивать интерес к
занятиям художественным
творчеством;
- развивать стремление к
опрятному внешнему виду;

ансамбле;
посещение
музеев,
выставок
(внеурочная,
внешкольная);
посещение
конкурсов
и
фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских,
ярмарок, фестивалей народного
творчества,
тематических
выставок
(внеурочная,
внешкольная);
- проведение выставок семейного
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров
(внеурочная, внешкольная)
- участие в художественном
оформлении
помещений
(внеурочная, внешкольная).

Одной из сторон воспитательной работы с учащимися является вовлечение их к
участию в традиционных мероприятиях организованных по случаю знаменательных дат
школы и великих исторических событий, венчающих славу Отечества и его народа.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

















Тема мероприятия
1 сентября – День знаний;
Праздник посвящения в первоклассники;
День учителя;
Праздник осени (Праздник урожая);
День народного единства;
День здоровья.
День России;
Новогодний праздник.
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья».
День защитника России;
Праздник мам;
Праздник Букваря;
День науки
До свидания, начальная школа!;
Здравствуй лето!

Внеурочная деятельность спроектирована с учетом направлений обозначенных в
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Программы внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительное направление.
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2. Духовно-нравственное направление.
3. Социальное направление.
4. Общеинтеллектуальное направление.
5. Общекультурное направление.
Учащиеся начальных классов и их родители выбирают предлагаемые формы
внеурочной деятельности, обозначая свой выбор в анкетировании.
Для каждого класса предлагаются:
 обязательные формы внеурочной деятельности;
 занятия по выбору из предлагаемых вариантов.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших
школьников, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности
этих программ;
 сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Формы
работы:
родительское
собрание,
родительская
конференция,
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов,
семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Взаимодействие школы с традиционными религиозными, общественными
организациями и объединениями.
НР МОБУ «ПСОШ №2» тесно сотрудничает с русской православной церковью,
мечетью. Проводятся совместные экскурсии, конкурсы рисунков, встречи с
представителями церкви.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
при получении начального общего образования.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся НР МОБУ
«ПСОШ №2» распределяются по трѐм 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
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взаимодействие обучающегося со своими учителями, родителями как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются знания о ценностях.
Второй уровень результатов — получение обучающимся 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 семьи, класса,
образовательного учреждения, в которых ребѐнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
На втором-третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. В
процессе оценки достижения трех уровней воспитательных результатов используются
разнообразные методы и формы контроля, взаимно дополняющие друг друга:
- наблюдение;
- опрос (беседа, анкетирование, интервьюирование) всех участников образовательного
процесса;
- самооценка и оценка уровня реализации социально-значимых проектов учащихся;
- мониторинг результатов деятельности учащихся;
- самооценка и оценка степени активности учащихся;
Результаты деятельности учащихся накапливаются в портфеле достижений.
2.4. Программа формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой базой проектируемого документа являются Закон
Российской Федерации «Об образовании», федеральный образовательный стандарт
начального общего образования, Конвенция о правах ребѐнка, Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа», Национальная Доктрина образования
Российской Федерации, Всемирная декларация об обеспечении выживания, защите и
развитии детей, Устав НР МОБУ «ПСОШ №2».
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Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания,
основ наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение,
обеспечить всестороннее развитие личности. Одновременно школа берѐт на себя
обязательство выполнять и оздоровительную роль, так как обществу становится
небезразлично, какой ценой для здоровья подрастающего поколения приобретаются
знания.
Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии
потребностей человека. Образовательные отношения в школе совершенствуются с учетом
возрастных, половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы
общения детей в школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в
состоянии их здоровья. Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при
организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с широким
экспериментированием в школе, введением инновационных режимов, изменением
содержания и методики обучения. Оптимальным является обучение, обеспечивающее
максимальный учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики
работоспособности и функционирования ребенка.
Актуально также воспитание у каждого учащегося отношения к здоровью как
главной человеческой ценности при сочетании с валеологическим образованием, начиная
с самого раннего возраста, и просвещения родителей в области строительства здоровья
детей и подросткам в семье.
Здоровье – это состояние нашего физического, психического и социального
благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.
Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая
устойчивость к действию повреждающих факторов:
 Показатель роста и развитии;
 Функциональное состояние и резервные возможности организма;
 Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития;
 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет
огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия
предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у
детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию
навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления
своего здоровья.
В число приоритетов деятельности НР МОБУ «ПСОШ №2» включены следующие
позиции: создание условий для гармоничного физического развития ребенка, охрана и
укрепление здоровья ребѐнка по различным направлениям (нормализация учебной
нагрузки; формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни;
поддержка программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей; создание
адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитии).
Участники образовательных отношений НР МОБУ «ПСОШ №2» обеспечивают:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения;
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 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование
негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
 формирование основ
здоровьесберегающей
учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа создавалась в тесной связи с Программой духовно-нравственного
воспитания и системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что
здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: физического,
психического, духовного, социального.
В связи с этим, участники образовательных отношений НР МОБУ «ПСОШ №2»
предполагают:
- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни,
понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях
физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания
ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные
переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению;
обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами,
их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания
их ценности и необходимости.
В НР МОБУ «ПСОШ №2» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и
развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого
необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход
к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих:
уровень подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень
доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт.
В школе обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного
уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов,
средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной
деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в групповой работе.
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Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми
Программой. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по
трудности и объему представления предметного содержания, а соответственно - помощи
и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка.
Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и
физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей
привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития
основ культуры умственного и физического труда.
Предполагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на
природу, спортивные мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической направленности.
Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают
безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной
защищенности каждого школьника.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
здорового образа
жизни
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу
жизни.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.

Ценностные
установки
Здоровье физическое,
стремление к
здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое и
социальнопсихологическое.

Ценность здоровья и
здорового образа
жизни.
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Планируемые результаты
формирования культуры здорового и
безопасного образа
жизни
- у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
учащиеся
имеют
элементарные
представления
о
физическом,
нравственном,
психическом
и
социальном здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
- учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека.
- соответствие состояния и содержания
зданий и помещений санитарным и
гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Отношение
к
здоровью детей как
главной
ценности.
Ценность
рациональной
организации учебной
деятельности.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы.

Положительное
- полноценная и эффективная работа с
отношение
к обучающимися всех групп здоровья (на
двигательной
уроках физкультуры, в секциях)
активности
и - рациональная и соответствующая
совершенствование
организация
уроков
физической
физического
культуры
и
занятий
активносостояния.
двигательного характера на ступени
начального общего образования.
Ценность здоровья и - эффективное внедрение в систему
здорового образа
работы образовательного учреждения
жизни.
программ,
направленных
на
формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или
компонентов, включѐнных в учебный
процесс.
Отношение
к - эффективная совместная работа
здоровью детей как педагогов и родителей (законных
главной ценности
представителей)
по
проведению
семейного
спортивных
соревнований,
дней
воспитания.
здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

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

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
формирования
здорового образа
жизни
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу
жизни.

Задачи формирования
здорового образа жизни

Виды и формы
здоровьесберегающих
мероприятий

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

Беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
Спортивные
секции,
туристические походы; встречи со
спортсменами,
тренерами
(внеурочная, внешкольная).
Урок физической культуры
(урочная).
Подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная).
Спортивные соревнования,
игровые
и
тренинговые
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Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры ОУ.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.
Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями).

Организация качественного
горячего питания учащихся.
Оснащение кабинетов (в т.ч.
медицинского),
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым
оборудованием и инвентарем
(медицинским, спортивным,
игровым).
Повышение эффективности
учебного процесса, снижение
чрезмерного
функционального
напряжения и утомления,
создание условий для снятия
перегрузки,
нормального
чередования труда и отдыха.
Обеспечение возможности
обучающихся осуществлять
учебную
и
внеучебную
деятельности в соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
возможностями.
Обеспечение рациональной
организации двигательного
режима
обучающихся,
нормального
физического
развития и двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение
адаптивных
возможностей
организма, сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование
культуры
здоровья.
Включение
каждого
учащегося
в
здоровьесберегающую
деятельность.

программы (внешкольная).
Укрепление материальнотехнической
базы.
Комплектование необходимого
и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих
оздоровительную
работу
с
обучающимися
(логопеды,
учителя физической культуры,
психологи,
медицинские
работники).
Использование методов и
методик обучения, адекватных
возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся
(использование
методик,
прошедших апробацию).
Индивидуализация обучения (учет
индивидуальных
особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности),
работа
по
индивидуальным
программам начального общего
образования.
Организация занятий по лечебной
физкультуре;
динамических
перемен, физкультминуток на
уроках.
Организация работы спортивных
секций и создание
условий для их эффективного
функционирования.
Проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий
(дней
спорта,
соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
Проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников и т. п.
Создание общественного
совета по здоровьесбережению.

Включение родителей
Лекции, семинары, консультации,
(законных представителей) в курсы по различным вопросам
здоровьесберегающую
и роста и развития ребёнка, его
здоровьеукрепляющую
здоровья,
факторам,
деятельность школы.
положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей.
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Приобретение для родителей
необходимой научнометодической литературы.
Цель программы: защита, коррекция и сохранение нравственного, психического и
физического здоровья учащихся; формирование устойчивой ценностной установки на
здоровый образ жизни и экологическую грамотность школьников.
Задачи программы:
1. Привлечь внимание общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья
учащихся, формирования экологической культуры.
2. Создать систему взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными
службами.
3. Создать методические и технологические основания для моделирования различных
видов деятельности, направленных на укрепление здоровья в школе, а также на
изменение всего уклада школы с пользой для здоровья каждого школьника и
работника школы.
4. Формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни.
Сформировать основания для критического мышления по отношению к знаниям,
навыкам и практическим действиям, направленным на сохранение здоровья.
5. Проводить диагностический мониторинг физического состояния, гармоничности
развития,
физической
подготовленности
и
работоспособности
детей,
контролировать состояние функций опорно-двигательного аппарата и органа
зрения, контролировать сбалансированность питания.
6. Повышать валеологическую и экологическую культуру
всех участников
педагогического процесса.
Принципы реализации программы:
1.Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их сознание
учащимися, побуждение к самоанализу, самооценке, самоконтролю.
2. Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с возможностями
занимающихся, учёт их индивидуальных и психофизических особенностей.
3. Систематичность и последовательность – непрерывность и этапность физкультурнооздоровительных воздействий.
4.Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и ощущений в
процессе физкультурно-оздоровительной тренировки.
5.Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления учащихся
средствами физической культуры – постоянное обновление содержания физкультурнооздоровительного воспитания, формирование мировоззрения, системы ценностей,
интересов и мотиваций, имеющих глубоко нравственную, гуманистическую
направленность у всех участников образовательных отношений оздоровления средствами
физической культуры.
Ожидаемые результаты
1. Снижение уровня заболеваемости учащихся.
2. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры школьников
Основные направления реализации программы
1. Материально – техническое обеспечение при получении начального общего
образования.
2. Диагностика, коррекция и развитие учащихся.
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3. Организация рационального питания.
4. Формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей.
5. Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и методик обучения и
воспитания (физкультминутки, подвижные перемены).
6. Формирование системы спортивно – оздоровительной работы.
7. Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб.
8. Контроль за выполнением всех мероприятий по укреплению и сохранению здоровья у
учащихся.
9. Разработка и проведение игр, способствующих реализации целей данной программы.
10. Система творческих классных часов и внеклассных мероприятий.
11. Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.
12. Участие в экологических субботниках и других акциях и мероприятиях.
13. Формирование экологической грамотности всех участников образовательного
процесса.
Направления деятельности программы
1. Физкультурно-оздоровительное
2. Социально – психологическое
3. Медико-просветительское
4. Экологическое
5. Работа с родителями
Этапы программы
I. Подготовительно – диагностический.
1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической
культуры, сохранения и укрепления своего здоровья.
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся.
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.
4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся.
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных
кружках и секциях, экологической деятельности.
II. Организационно-методический.
1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением
работников здравоохранения и спорт комитета.
2. Ежегодно на производственных совещаниях с приглашением работников
здравоохранения рассматривать вопрос о состоянии здоровья школьников.
3. Доводить до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на родительских
собраниях, общешкольных и классных).
4. Изучить выполнение программы в параллелях классов. Итоги заслушивать на совете
школы совещаниях при директоре.
5. Провести семинары с классными руководителями по реализации данной программы (с
привлечением медицинских работников, психолога).
6. Разработать программы внеурочной деятельности, направленные на формирование
экологической культуры младших школьников.
Ш. Опытно - экспериментальный
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в
процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической
культуры.
1. Использовать методы диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы
включающей:
 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;
240

 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе
профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению
стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе;
 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;
 закаливание;
 различные виды гимнастики;
2. В своевременно проводить динамическое наблюдение за детьми группы риска по
заболеваемости, в том числе и социального риска.
3. Обеспечить полную диспансеризацию школьников и педагогов.
4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями)
5. Обеспечить построение школьного расписания согласно гигиеническим правилам.
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение;
 Разработка и введение в образовательном процессе уроков здоровья
(1 – 4
классы)
 клубы по интересам
 дни здоровья
 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики
вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ
 работа спортивных секций
7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры.
 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с
более высоким уровнем двигательной активности;
 организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе;
 введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре.
9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся.
10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки.
11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей – «Папа, мама и
я – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования).
12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование
экологической культуры младших школьников.
13. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным
участием в них младших школьников.
14. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации
программы.
IV. Итогово – самоуправляющий
1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов.
2. Оценка эффективности программ.
3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ.
4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся.
Ожидаемые результаты:
1. Происходит значительное улучшение психоэмоционального состояния здоровья (как у
обучающихся, так и у учителей).
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе
«ученик - учитель» улучшается.
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3. У детей возрастает мотивация к получению знаний по вопросам сохранения и
улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля
преподавания предметов при получении начального общего образования.
4. Уровень физической активности детей и подростков увеличивается, повышения
интереса к спортивным мероприятиям, спорту.
5. Достоверно повышается уровень знаний по вопросам здоровья и здорового образа и
стиля жизни.
6. Возрастает у учащихся уровень проявления уровень проявления общественной
активности.
7. Уменьшается количество дней, пропущенными учащимися по болезни.
8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях.
9. Происходит рост экологической грамотности учащихся.
10. Повышается уровень экологической культуры младших школьников.
11. Готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
Содержание деятельности в рамках программы
1. Классные часы, беседы.
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов.
3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями.
4. Правовой практикум.
5. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и переменах.
6. Организация витаминного питания школьников.
7. Родительские собрания.
«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и
сон», «Народная медицина», «Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание
мальчиков», «Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в
воспитании экологической культуры ребѐнка», досуг и т.п..
8.Спортивные и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, спортивные бои,
подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.).
2.5.Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего
образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой
категории в освоении ООП.
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 предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной
формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
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Программа коррекционной работы обеспечивает:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка, 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-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,
организацию
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
 реализацию 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 ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательных
отношений.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 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
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(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является
взаимосвязь трех подходов:
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке;
● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития
детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников,
педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося
коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных
действий к развитому сотрудничеству).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ
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;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательных отношений для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
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
школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованные
образовательные отношения, имеющие коррекционно-развивающую направленность и
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процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательные отношения и процесс сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения,
методов и приѐмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля при
получении начального общего образования.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его
родителям (законным представителям).
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнѐрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
 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.
Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социальнопедагогический.
245

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения
ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими
работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический
модуль
предполагает
проведение
лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима
дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических
действий.
Социально-педагогический
модуль
нацелен
на
повышение
уровня
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической
помощи детям и их родителям.
Рассмотрим содержание каждого модуля.
Концептуальный модуль
В
программе
коррекционной
работы
медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к
прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный
подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование
здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медикопсихолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов
ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений,
навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при
которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности,
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к
специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
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2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического
развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности.
В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные
обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию
моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебнооздоровительных мероприятий.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка
Медицинское

Психолого–
логопедическое

Содержание работы
Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история развития
ребенка, здоровье родителей, как протекала
беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; изменения
в физическом развитии (рост, вес и т. д.);
нарушения движений (скованность,
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные и навязчивые движения);
утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня
психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
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Где и кем выполняется
работа
Медицинский
работник, педагог.
Наблюдения во время
занятий, на переменах,
во время игр и т. д.
(педагог).
Обследование ребенка
врачом.
Беседа врача с
родителями.
Наблюдение за
ребенком на занятиях и
во внеурочное время
(учитель).
Специальный
эксперимент

Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность
запоминания; индивидуальные особенности;
моторика; речь.

Социально–
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.
Умение учиться: организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы,
потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности. Соблюдение
правил поведения в обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка

(психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение письменных
работ (учитель).
Специальный
эксперимент (логопед)
Посещение семьи
ребенка (учитель,
социальный педагог).
Наблюдения во время
занятий, изучение
работ ученика
(педагог).
Анкетирование по
выявлению школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент (педагогпсихолог).
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за
ребенком в различных
видах деятельности

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,
направления коррекционной работы;
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● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
учащимися и др.);
● организация
внеурочной
деятельности,
направленной
на
развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
● создание условий для развития сохранных функций;
● формирование положительной мотивации к обучению;
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения.
1. 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.
1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании
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этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза
развития (совместно с психологом).
 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить
коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. 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.
6. 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.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших
группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства
корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками
работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и
групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько
достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько
создание условий для развития ребенка.
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Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при
отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Лечебно–профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня,
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные
коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные
игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Социально–педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,
грамотно
поставить
вопрос
перед
психологами–консультантами,
правильно
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог
под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на
семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная
педагогика в начальном образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских
собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,
технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов,
психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект
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осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования
Программы коррекционной работы.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов,
входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического
сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный
образовательный маршрут, дневник наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов,
готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты,
осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента
реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную,
аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку
проекта программы коррекционной работы.

Направления

Направления и задачи коррекционной работы
Задачи
Содержание и формы
Ожидаемые
исследовательской
работы
результаты
работы

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

Реализация спецкурса
для педагогов;
изучение
индивидуальных карт
медико-психологопедагогической
диагностики;
анкетирование, беседа,
тестирование,
наблюдение

Характеристика
образовательной
ситуации в школе;
диагностические
портреты детей (карты
медико-психологопедагогической
диагностики,
диагностические карты
школьных
трудностей);
характеристика
дифференцированных
групп учащихся

Проектное

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования

Консультирование
учителей при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и
коррекции

Индивидуальные
карты медикопсихологопедагогического
сопровождения
ребенка с ОВЗ

Аналитическое

Обсуждение возможных Медико-психологовариантов решения
педагогический
проблемы; построение
консилиум
прогнозов
эффективности
программ коррекционной
работы
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План заседаний
медико-психологопедагогического
консилиума школы

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психологопедагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов,
родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских
работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы,
рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ
планируемых результатов освоения ООП.
Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы
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
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
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 ребѐнка, отсутствующих
в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
 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 и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
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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 в штатное расписание МОУ
СОШ №10 введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Педагогические работники школы должны иметь чѐткое 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
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую 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 (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.

Организационный раздел.
3.1. Примерный учебный план начального общего образования.
1-4 классов начальной школы (НЕДЕЛЬНЫЙ)
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НР МОБУ «ПСОШ №2»
(1-4 классы 5- дневная учебная неделя).

Предметные области

Учебный предмет
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Количество часов в неделю
1
2
3
4
класс класс класс класс
а,б,в,г а,б,в,г
а,б,в
а,б,в,г
4
4
4
4
4
4
4
4

Всего
60
56

-

2

2

2

22

Математика

4

4

4

4

60

Окружающий мир

2

2

2

2

30

-

1

Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской
культур и светской этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология

-

-

1

1

1

1

1

Физическая культура

4
1
1

1
1

15

1

1

1

15

3

3

3

3

45

ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений (6-ти дневная
рабочая неделя)

20

22

22

22

306

1

1

1

1

15

Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-ти дневной рабочей неделе

1

1

1

1

15

21

23

23

23

337

84

100

75

100

359

Физическая культура

Свод учебных часов к финансированию

15

Учебный план
1-4 классов начальной школы (ГОДОВОЙ)
НР МОБУ «ПСОШ №2»
(1-3 классы 5- дневная учебная неделя, 4 класс 6-дневная учебная неделя ).

Предметные области

Учебный предмет
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Количество часов в год
1
2
3
4
класс класс класс класс

Всего

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики

Искусство
Технология
Физическая культура

а,б,в,г

а,б,в,г

а,б,в

а,б,в,г

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
(английский)

132

136

136

136

2024

132

136

136

102

1888

-

68

68

68

748

Математика

132

136

136

136

2024

Окружающий мир

66

68

68

68

1012

-

-

-

34

136

33

34

34

34

506

33

34

34

34

506

33

34

34

34

506

99

102

102

102

1518

660

748

748

748

10868

33

34

34

34

506

33

34

34

34

506

693

782

782

782

11374

693

784

784

784

11396

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений(6-ти дневная
рабочая неделя)
Русский язык
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-ти дневной рабочей неделе
Свод учебных часов к финансированию

Пояснительная записка
к учебному плану 1-4 класса НР МОБУ «ПСОШ №2»
на 2016-2017 учебный год.
Учебный план для 1-4 классов как раздел основной образовательной программы
школы разработан на основе базисного учебного плана, входящего в структуру основной
образовательной программы начального общего образования.
Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на основное
содержание образования по учебным предметам.
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых
документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
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2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(с
изменениями,
внесѐнными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня
2011г. № 85, от 29 апреля 2015г №3).
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями от 31.12.2015г. №
1576
«О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. №373»).

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.04.2016г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014г. № 253».
5. Инструктивно-методическое письмо Департамента образования и
молодѐжной политики ХМАО-Югры об организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры в 2015-2016 учебном году» от 26.06.2015г №
10-исх-6681.
6. Устав школы (принят общим собранием трудового коллектива РН МОБУ
«ПСОШ «2» протокол от 07.04.2015г. №6, утверждѐн приказом Департамента
образования и молодѐжной политики Нефтеюганского района от 08.04.2015г.
№243-0).
7. Основная образовательная программа начального общего образования НР
МОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2» с изменениями
утверждена приказом № 237-0 от 17.06.2016г по решению педагогического
совета 04.06.2016г.
Учебный план начальных классов на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает

следующий
режим организации учебно-воспитательного процесса:
- 4-х летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего образования для 1-4
классов;
- пятидневная учебная неделя для 1-4 классов;
Продолжительность учебного года:
- 1 класс – 33 недели.
- 2-4класс – 34 недели
Обучение в 1-м классе осуществляется в первую смену с использованием «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии (сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут
каждый); во втором полугодии (январь- май) – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю не более 5 уроков, за
счѐт урока физической культуры.
В сентябре-октябре месяце четвѐртые уроки проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки,
экскурсии, уроки-театрализации и т.п.
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Обучающиеся 1-4-х классов в 2016-2017 учебном году обучаются по учебникам
«Школа 21 века» ( 1а,2а, 4а), «Школа России» (1б, 1в, 1г; 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4б, 4в,4г).
Учебный план 1-4 классов состоит из
обязательной
части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательного
федерального компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя
русский язык, литературное чтение, математику, окружающий мир, искусство,
технологию, физическую культуру, основы религиозных культур и светской этики.
Иностранный язык изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю. Класс делится на
две группы. Предложенный объѐм учебного времени достаточен для освоения
иностранного языка на функциональном уровне. Предметная область «Искусство»
представлена в учебном плане двумя учебными предметами. Учебный предмет
«Изобразительное искусство» будет изучаться как самостоятельный учебный предмет с
учебной нагрузкой 1 час в неделю. Учебный предмет «Музыка» выделяется из
предметной области искусства, поскольку музыка и искусство разделены по часам и
преподавателям. Это разделение находит отражение в учебном плане.
Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает
изучение учебного предмета в объѐме 3 часов в неделю. Третий час учебного предмета
«Физическая культура» использован на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания .
В рамках учебного предмета окружающий мир в 1-4 классах предусматривается
изучение интегрированного курса «Мы- дети природы».
Часы учебного плана части, формируемой участниками образовательных
отношений, обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
используются на увеличение часов предметной области «Филология». Это русский язык
(1ч) - 1-4 классы.
Учебный
план
обеспечен
необходимыми
программно-методическими
комплексами, учитывает специфику используемых в образовательном процессе систем
учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2016-2017 учебный год.
Таким образом, учебный план, реализующий образовательную программу
начального общего образования, сохраняет состав и структуру обязательных предметных
областей и обязательных учебных предметов. Общий объѐм нагрузки и максимальный
объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на изучение
предметов по классам (годам обучения) выдержано в полном объѐме и не превышает
максимально допустимый объѐм недельной аудиторской нагрузки обучающихся при 5дневной рабочей неделе
с учѐтом предмета региональной направленности
интегрированного курса «Мы- дети природы».
Реализация учебного плана на начальной ступени образования направлена на формирование базовых основ и
фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.

Промежуточная аттестация обучающихся.
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В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в режиме календарного учебного графика
школы, регламентируется локальными нормативными актами школы. Форму и порядок
проведения промежуточной аттестации устанавливает педагогический совет школы.
Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в
классных журналах.
3.2.План внеурочной деятельности НР МОБУ «ПСОШ №2»
(формируемый участниками дополнительного образования школы и за счѐт
дополнительного финансирования внеурочной деятельности ФГОС)
Направление
развития
личности

Наименование рабочей
программы/ формы
организации ВД

Духовнонравственное

«Азбука психологии»
Классные часы (проектная
деятельность)
ОБЖ Клуб «Патриот»
Кружок «Умелые руки»
«Введение в
исследовательскую
деятельность»
Факультатив «Занимательная
математика»
Факультатив «Удивительный
мир слов»
Факультатив «Русское
правописание»
Шахматы
Факультатив «В мире книг»
Робототехника
Студия «Техники
изобразительного искусства»
Хоровое пение
Вокальная студия
ОФП. Подвижные игры

Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное
Итого:

I
класс
4
4

Количество часов в
неделю
II1
IV
II
класс класс
класс
4
3
4

1
4

1
1
4

1
1
3

1
3

4
14

-

1

1

4

6

-

1

1

-

2

-

-

-

4

4

-

1

1

1

1
1
2
2

1
3
2
1

2
5
4
5

3
1

2
1

1

1

Всего

4
15

3
2
4
74 ч.

План внеурочной деятельности НР МОБУ «ПСОШ №2»
(формируемый с учащимися школы через образовательные программы
дополнительного образования детей посѐлка из средств организаций дополнительного
образования посѐлка)
Направление развития Наименование рабочей
Всег
Количество часов в неделю
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личности
Общеинтел-лектуальное
Социальное

программы/ формы
организации ВД
Шахматы
Проект «Мой другдосуг «Праздничный
абонемент».

Итого:

I
класс
1
1

II
класс
1
1

II1

класс
1
1

IV
класс

1

о
3 ч.
4ч.
7ч.

Пояснительная записка.
Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, направлена
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей), исходя из реальных условий школы.
Внеурочная деятельность планируется на основании
нормативно-правовых
документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями,
внесѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29 июня 2011г. № 85, от 29 апреля 2015г. №3).
4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»; рекомендаций «Методические материалы

по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего
образования».
5. Письмо Департамента образования и молодѐжной политики ХантыМансийского автономного округа-Югры от 01.06.2012г. № 4696/12 «Об
организации внеурочной деятельности»
6. Основная образовательная программа начального общего образования НР
МОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2»
с
изменениями утверждена приказом №237-0 от 17.06.2016г по решению
педагогического совета 04.06.2016г.
НР МОБУ «ПСОШ №2» выбрала
интегрированную модель реализации
внеурочной деятельности. Это через
план внеурочной деятельности школы,
формируемый участниками образовательного процесса, через образовательные
программы образовательных организаций дополнительного образования детей посѐлка,
через учреждения культуры и спорта посѐлка, классных руководителей.
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Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется
с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направлено на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной
системы обучения, таких как экскурсии, кружки, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно-полезная практика.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность на ступени
начального общего образования организована по основным направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
Духовно-нравственное направление.
Цель: создание условий для развития личности, для вхождения еѐ в гражданское
правовое общество через становление отношений к миру и к себе в нѐм.
Программы внеурочной деятельности:
 «Азбука психологии» - 4ч
 Работа классных руководителей через проведение классных часов и
общешкольных мероприятий (проектная деятельность) – 15ч
 Клуб «Патриот» - 2ч.
Социальное направление.
Цель: формирование информационной грамотности учащихся на основе
самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного
знания.
Программы внеурочной деятельности:
 Кружок «Умелые руки» - 4ч
 Проект «Мой друг-досуг «Праздничный абонемент» – 4ч.
Общеинтеллектуальное направление.
Цель: удовлетворение интересов учащихся, связанных с изучением и
применением информационных технологий; формирование самостоятельного
приобретения знаний с помощью средств информационных технологий; поиск средств и
способов такой организации учебного процесса, в ходе которого произойдѐт освоение
механизма самостоятельного поиска и обработки новых знаний даже в повседневной
практике взаимодействия с миром.
Программы внеурочной деятельности:
 Введение в исследовательскую деятельность – 13ч.
 Факультатив «Занимательная математика» - 6 ч.
 Факультатив «Удивительный мир слов» - 2 ч.
 Факультатив «В мире книг» - 5ч.
 Факультатив «Русское правописание» - 4ч.
 Шахматы – 2ч
 Робототехника – 4ч
Общекультурное направление.
Цель:
развитие
творческих
способностей,
мелкой
моторики
рук,
пространственного воображения, логического мышления, глазомера, способности
ориентироваться в информации.
Программы внеурочной деятельности:
 Хоровое пение – 3ч.
 Вокальная студия – 2ч
 Студия «Техники изобразительного искусства» – 5ч.
Спортивно-оздоровительное направление.
Цель: повышение уровня физического развития учащихся, развитие основных
физических качеств, снятие психоэмоционального напряжения у детей.
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Программы внеурочной деятельности:
 ОФП (основы физической подготовки) Подвижные игры. – 4ч.
В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы:
- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и
цельности образования в целом;
- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;
- единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного
образования;
- системная организация управления учебно-воспитательным процессом.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности учреждений культуры и спорта поселения:
- Шахматная школа;
- ЦКТ;
- Центр развития творчества детей и юношества;
- спортивный комплекс «Нептун», НРБОУ ДОДДЮШ;
-музыкальная школа.
С учащимися 1-4 классов организованы группы для занятий шахматами (
преподаватель из шахматной школы), группы для занятий социальной направленности
Проект «Мой друг- досуг «Праздничный абонемент». (преподаватель из НР МОБУ ДОД
«Центр развития творчества детей и юношества»). С данными организациями заключѐн
договор о сотрудничестве.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд важных
задач:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
- обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка к школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребѐнка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Оценивание
результатов сформированности УУД через внеурочную деятельность осуществляется с
помощью создания портфолио, творческих отчетов, наблюдения, анкетирования.
Направления

формы

-занятия в
спортивных
секциях
Спортивно-соревнования
оздоровител
-тренинги
ьное
-совместные
мероприятия с
родителями

УУД
личностные

Коммуникарегулятивные
тивные

Сохранение и
укрепление
здоровья,
улучшения
физического
развития
обучающихся

усвоение
системы
норм и
правил
межличност
ного
общения
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Приобщение к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом;

познаватель
ные

Формирован
ие навыков
здорового
образа
жизни

умение
взаимодействоват
ь со взрослым и
Приобретение
-конференции
со сверстниками
школьником
усвоение
-олимпиады
в
социальных
системы
-исследования
деятельностигото
НаучнознанийФормиро норм и
-проектная
вность к
познаватель
вание
правил
деятельность
преодолению
ное
ценностного
межличност
-проведение
трудностей,
отношения к
ного
опытов
формирование
социальной
общения
-наблюдения
установки на
реальности
поиск способов
разрешения
трудностей

формирован
ие научной
картины
мира как
продукта
творческой
предметнопреобразую
щей
деятельност
и человека

Формирование
индивидуальн высокого
ые беседы
патриотическог
-встречи
о сознания,
-просмотр
верности
Патриотиче
фильмов
Отечеству,
ское
-чтение
готовности к
литературных выполнению
произведений конституционн
-экскурсии
ых
обязанностей

Первоначал
ьные
сведения о
патриотизме
,
любви к
Родине

-праздники
Художестве -выставки
нно-спектакли
эстетическо -концерты
е
-работа в
творческих
группах
-труд по
самообслужив
Общественн анию
о-полезная -продуктивная
деятельност деятельность
ь
-изготовление
наглядных
пособий,

усвоение
системы
норм и
правил
межличност
ного
общения

Получение опыта
самостоятельного
социального
действия,
воспитание
толерантности

первоначаль
усвоение
Приобретение
ные
Формирование
системы
социальных
представлен
ценностного
норм и
знанийПолучение ия о
отношения к
правил
опыта
светской
социальной
межличност самостоятельного этике,
реальности
ного
социального
изобразител
общения
действия
ьном
искусстве

Приобретение
школьником
социальных
знаний.

усвоение
системы
норм и
правил
межличност
ного
общения
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Приобретен
ие новых
Получение опыта знаний в
самостоятельного ходе
социального
индивидуал
действия
ьной работы
и
совместной

подарков

деятельност
и

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы.
Система условий учитывает особенности НР МОБУ «ПСОШ №2», а также его
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в
рамках межведомственного взаимодействия).
3.3.1.Кадровые условия
Должность

Должностные обязанности

Количество
работников

Уровень квалификации
работников ОУ

Директор

обеспечивает
системную 1
образовательную
и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения

Высшее
профессиональное
образование,
высшая КК, стаж работы
на педагогических и
руководящих должностях
более 25 лет.

Заместитель
директора
школы по УВР

координирует
работу 1
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебно-методической и иной
документации. Обеспечивает
совершенствование методов
организации
образовательного процесса.
Осуществляет контроль за
качеством образовательного
процесса.

Высшее
профессиональное
образование,
высшая КК, стаж
работы на педагогических
и руководящих
должностях более 40 лет

Учитель
начальных
классов,
учительпредметник

осуществляет обучение и 14
воспитание
обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора
и
освоения
образовательных программ.

высшее
профессиональное
образование – 13
педагогов, высшая КК – 3
учителя,
1 КК -12 педагога, стаж
работы более 20 лет – 11
учителей.

Педагог
психолог

Помогает учителям условия, 1
необходимые для развития
ребѐнка в соответствии с его
возрастными
и
индивидуальными
особенностями;
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Высшее
профессиональное
образование, 1 КК, стаж
работы более 10 лет.

осуществляет
профессиональную
деятельность, направленную
на
сохранение
психического,
соматического
и
социального благополучия
обучающихся.
Социальный
педагог

Обеспечивает
условия, 1
снижающие
негативное
влияние среды на ребѐнка,
организует
систему
социальной
жизнедеятельности
и
группового проектирования
социальных
и
образовательных событий,
предоставляет школьникам
поле для самопрезентации и
самовыражения в группах
сверстников
и
разновозрастных группах.

Высшее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Социальная
педагогика», 1КК, стаж
работы более 10 лет.

работу, 1
Учитель-логопед Осуществляет
направленную
на
максимальную
коррекцию
недостатков
в
развитии
обучающихся

Высшее
профессиональное
образование в области
логокоррекции, 1КК,
стаж работы более 10 лет.

Педагогорганизатор

Отвечает за организацию 1
внеучебных
видов
деятельности
младших
школьников во внеурочное
время; содействует развитию
личности,
талантов
и
способностей,
формированию
общей
культуры
обучающихся,
расширению
социальной
сферы в их воспитании.
Проводит воспитательные и
иные
мероприятия.
Организует работу детских
клубов, кружков, секций и
других
объединений,
разнообразную деятельность
обучающихся и взрослых.

Высшее
профессиональное
образование.1КК, стаж
работы более 10 лет

Библиотекарь.

обеспечивает
обучающихся

среднее
профессиональное

доступ 2
к
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информационным ресурсам,
участвует в их духовнонравственном воспитании,
профориентации
и
социализации, содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
Педагог
Осуществляет
дополнительного дополнительное образование
обучающихся в соответствии
образования
с
образовательной
программой, развивает их
разнообразную творческую
деятельность

образование
стаж работы 12 лет

Высшее
профессиональное
образование; 1 и высшая
КК, стаж работы более 10
лет.

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения
в условиях введения Стандарта
Сроки
повышения Форма
Должность
ФИО
повышения
квалификации
квалификации
Директор

Карпеева О.Ю.

заместитель
Садовник Р.Р.
директора школы
по УВР
учитель

Педагог-психолог
Учитель-логопед
Педагоги
дополнительного
образования

Шарафутдинова Р.Н.
Рящикова Л.А.
Дрючина Т.А.
Дифтеренко А.В.
Себро Н.Е.
Певченко Е.Е.
Шульц Т.В.
Мельник Е.Ю.
Калинина Н.Н.
Гизатуллина Э.Р.
Бышова Р.С.
Павлова Г.Н.
Бексяк М.В.
Степнякова Е.Н.
Прыткова И.А.
Садовник В.В.
Андриевская А.Е.
Поросѐнкова С.Я.
Жалнина Н.А.
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2015- 2016г

Курсы

2015-2016 г.

Курсы

2015-16 г.

Курсы

2015-2016г.

Курсы

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Общие сведения о кадровом составе учителей начальных классов НР МОБУ
«ПСОШ №2».
Всего
Образование
Стаж
Категория
Пенси- Молоучите- Выс- Средне До
дых
5- 10-20 Свы- Нет
2
1
Выс- онного
лей
шее
е
5
10 лет
ше
шая возраст специаа
листов
специ- лет лет
20
альное
лет
16
14
2
0
0
3
13
0
0
13
3
2
Укомплектованность педагогическими и иным персоналом составляет 100%.
Каждые 3 года учителя начальных классов повышают квалификацию. 100%
педагогов используют в системе обучения информационно-коммуникационные
технологии.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы.
В школе функционирует социально-психологическая служба. Целью еѐ работы
является оказание помощи школьникам в осуществлении осознанных личностно
значимых выборов, в освоении методов познания, общения,
межличностного
взаимодействия,
обеспечение гарантии прав, социально-психологической защиты
обучающихся. В
деятельности психолого-педагогической службы используются
индивидуальные и коллективные методы работы,
ведется координация действий
педагогов, родителей, представителей общественных организаций и социальных
партнеров в целях оказания помощи в развитии личности школьника. Совершенствование
психолого-педагогического сопровождения ведется путем вариативности направлений
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений
(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование
ценности здоровья и безопасного образа жизни; выявление и поддержка одаренных детей,
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников), а также путем
вариативности
форм
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных
отношений
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
В школе действует логопедический пункт. Охват логопедической помощью детей
школьного возраста 100%.
Средняя наполняемость классов составляет 25 учащихся.
В соответствии с целями образовательной деятельности при получении начального
общего образования используется компетентностный подход.
Компетентность
понимается как общая способность и готовность использовать знания, умения и
обобщенные способы действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности.
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Ключевыми компетентностями, формированию которых отдается предпочтение при
получении начального общего образования и воспитания, являются:
-политические и социальные:
ориентация
в мире социальных, нравственных и
эстетических ценностей, умение решать проблемы, связанные с выполнением человеком
определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя
определенной местности и т. д.), способность анализировать конкретные жизненные
ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям,
научиться
ориентироваться в мире профессий;
-межкультурные - умение объяснять явления действительности, природной, социальной,
культурной, технической среды;
-информационно-коммуникационные:
умение выделять
существенные признаки,
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать
их значимость, навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки
сотрудничества;
-компетентности, предполагающие сформированность навыков
самообразования,
самоорганизации и саморазвития - умения определять цели и задачи, выбирать средства
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
Цели и задачи образовательной деятельности при получении начального общего
образования достигаются с помощью использования средств обучения УМК «Начальная
школа XXI века» и УМК «Школа России»
Процесс перестройки образовательной деятельности в образовательном
учреждении подчиняется следующим принципам.
УМК «Начальная школа XXI века»:
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:
- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;
- предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе;
создание условий для обязательной успешной деятельности;
- обучение в зоне «ближайшего развития»,
- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей
обучения;
- создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как
соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим
возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи
учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста
творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется
мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его
продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального
психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее
адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний,
умений, универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом
учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в
«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями
(«я — ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом»
мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со
сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой
принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).
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4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания
лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство,
архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной
и внеучебной деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса
образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль
взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права
на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В
начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых
дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную,
групповую, общую коллективную).
6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже
установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а
также основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к
школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать,
предпосылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике
изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные
достижения школьника.
УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями
общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое
качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного
предмета в отдельности.
Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические,
методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка, заложенная
в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного
образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.
Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание
гуманного, творческого, социально активного человека - гражданина и патриота России,
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к
природному
и
культурному
достоянию
своей
малой
Родины,
своей
многонациональной страны и всего человечества».
Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа
России»:
• Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника.
• Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира.
• Воспитание любви к своему селу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе,
истории, культуре.
• Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в
природной и социальной среде.
• Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.
В педагогической практике применяется системно - деятельностный подход,
основанный на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина.
Данный подход также способствует реализации
развивающего образования с учетом общих закономерностей возрастного развития детей
и подростков, основных психологических закономерностей процесса и структуры учебной
деятельности.
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Для выполнения образовательного стандарта в образовательной деятельности
применяются информационно-коммуникационные технологии обучения, которые
направлены как на совершенствование эффективности организации образовательных
отношений, так и на формирование информационной культуры и компьютерной
грамотности школьников.
Для достижения целей начального общего образования и создания условий для
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, для сохранения и
поддержки индивидуальности каждого ребенка, обучение навыкам общения и
сотрудничества, формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно
расширять границы своих возможностей в образовательном учреждении сформирована
система условий реализации основной образовательной программы. На каждой ступени
обучения она имеет свои особенности. Данные особенности связаны с психологопедагогическими особенностями каждого возраста.
С учетом возрастных особенностей
преимущество отдается таким видам
деятельности младшего школьника, как коллективная дискуссия, групповая работа, игра,
игра по выработанным правилам, художественное творчество, конструирование,
социально значимое проектирование, самообслуживание, участие в общественнополезном труде, в социально значимых трудовых акциях, освоение основ физической
культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных
соревнованиях. Учитель обеспечивает комфортные условия для
смены ведущей
деятельности – игровой на учебную. Для этого формы работы и методические приемы
направлены на совместную постановку учебных целей, создание условия для их
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками, на побуждение и поддержку
детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения учебных
целей, организацию усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы,
постепенный переход функции контроля и оценки к ученикам.
Реализуется основная образовательная программа начального общего образования
через учебный план, план внеурочной деятельности, внеаудиторную занятость,
дополнительное образование, воспитательную работу.
В реализации целей и задач образования ведущая роль принадлежит учителю, а также
классному руководителю, психологу и социальному педагогу, педагогам дополнительного
образования, воспитателю.
3.3.3 Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают государственные гарантии прав
граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования,
обеспечивают
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
возможность исполнения требований Стандарта, обеспечивать реализацию обязательной
части основной образовательной программы начального общего образования и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную
деятельность.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы общего
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств
на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
Стандарта.
Государственное
(муниципальное)
задание
учредителя
по
оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие
показателей объемов и качества, предоставляемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность данных услуг размерам направляемых на эти цели средств
бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию
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требований Стандарта при оказании организации, осуществляющей образовательную
деятельность образовательных услуг, отражают их материально-техническое обеспечение,
наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется
в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
основе нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию
для обучающегося основной образовательной программы в пределах федерального
государственного образовательного стандарта. Норматив финансового обеспечения
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на одного
обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив финансового
обеспечения) - это минимально допустимый объем бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации в учреждениях данного региона основной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта в
расчете на одного обучающегося в год, определяемый с учетом направленности
образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида
образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также
затрат рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на
аудиторную и внеурочную деятельность.
Региональный подушевой норматив
финансового обеспечения учитывается при составлении проектов бюджетов для
планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ), а также для определения объема субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания НР МОБУ «ПСОШ №2».
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Организация образовательных отношений осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Материально-технические условия обеспечивают соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий,
социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда;
- требований по наличию учебных кабинетов: имеются 7 кабинетов начальных классов,
они оснащены автоматизированными рабочими местами педагогических работников
(компьютер, интерактивная доска, проектор, принтер, магнитофон СD), мобильный класс,
имеется школьная библиотека и читальный зал,
книгохранилище,
актовый зал,
спортивные сооружения, компьютеризированный лингафонный кабинет, компьютерный
класс. Школа расположена в типовом трехэтажном здании. С целью информатизации
образовательного процесса создана компьютерная локальная сеть, имеется выход в
Интернет.
- требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания;
- требований по наличию помещения медицинского назначения: имеется медицинский
кабинет
- требования по наличию участка (территорию) с необходимым набором оборудованных
зон: пришкольная территория, на которой благоустроены зоны: спортивный городок,
зоны отдыха. Стадион расположен в непосредственной близости от школы. На нем
имеется футбольное поле, беговая дорожка, прыжковая яма.
Цель формирования материально – технического обеспечения:
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оснащение образовательного процесса должно обеспечить возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися;
- развития личности, способностей познавательных интересов, самореализации
обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и
внутренней деятельности, социальной практики, общественно – полезной деятельности,
систему кружков, секций, студий;
- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы;
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно – исследовательской деятельности;
- включения обучающихся в проектную и учебно – исследовательскую деятельность;
- проведения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально – наглядных
моделей и коллекций;
- проектирования и конструирования, управления объектами, программирования;
- создания обучающимися материальных и информационных объектов.
Для реализации образовательной программы имеется учебная литература для
учащихся в соответствии с УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России»:
Учебно-методическое обеспечение:
№п/п
Предмет
класс
Автор, название учебника
Дата
выпуска
1 обучение
1
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. , Виноградская Л.А. 2011,
грамоте
и др. Азбука В 2-х частях
2013
2 русский язык
1
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык
2011,2013
литературное
чтение
математика

1

1

7

окружающий
мир
изобразительное
искусство
музыка

8

технология

1

3
4
5
6

физическая
культура
10 русский язык
9

1

1
1

1-4
2

11 литературное
чтение
12 английский язык

2

13 математика

2

2

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 2011,2013
др. Литературное чтение В 2-х частях
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
2011,2013
Математика. В 2ч.
Плешаков А.А. Окружающий мир В 2-х частях
2011,2013
Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Технология
Лях В.И. Физическая культура

2011,2013

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык В 2-х
частях
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и
др. Литературное чтение В 2 ч.
Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б. и др./Под
ред. Вербицкой М.В. Английский язык
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.

2012,2013
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2011
2011,2013
2011

2012,2013
2012,2013
2012,2013

Математика В 2 ч.
14 окружающий
мир
15 изобразительное
искусство
17 музыка

2

Плешаков А.А. Окружающий мир В 2-х частях

2

18 технология

2

19 русский язык

3

20 литературное
чтение
21 английский язык

3

22 математика

3

23 окружающий
мир
24 изобразительное
искусство

3

Коротеева Е.И./Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова
Н.В. Технология
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык В 2-х
частях
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и
др. Литературное чтение В 2 ч.
Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др./Под ред.
Вербицкой М.В. Английский язык В 2 ч.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика В 2 ч.
Плешаков А.А. Окружающий мир В 2-х частях

25 музыка

3

26 технология

3

27 русский язык

4

28 литературное
чтение
29 английский язык

4

30 математика

4

31 окружающий
мир
32 изобразительное
искусство
33 музыка

4

34 технология

4

35 Основы
религиозных
культур и
светской
этикики

2

3

3

4

4
4

4-5

2012,2013
2013
2013
2012,2014
2013,2014
2013,2014
2013,2014
2013,2014
2014

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. 2013,2014
/ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
2013,2014
Музыка
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова
2014
Н.В. Технология
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык В 2-х
2014
частях
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и
2014
др. Литературное чтение В 2 ч.
Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др./Под ред.
2014
Вербицкой М.В. Английский язык В 2 ч.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
2014
Математика В 2 ч.
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир В 2014
2-х ч.
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
2014
Изобразительное искусство
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
2014
Музыка
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова
2014
Н.В. Технология
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.
2014
Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы мировых религиозных культур
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36 Основы
религиозных
культур и
светской
этикики

4

Шемшурина А.И. Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы светской этики

2014

37 русский язык

2

2012

38 литературное
чтение
39 английский язык

2

Начальная школа 21 века
Иванов СВ., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и
др./Под ред. Иванова СВ. Русский язык В 2 ч.
Ефросинина Л.А. Литературное чтение В 2 ч.

40 математика
41 окружающий
мир
42 изобразительное
искусство
43 музыка
44 технология
45 русский язык

2
2

46 литературное
чтение
47 английский язык

3

48 математика
49 окружающий
мир
50 изобразительное
искусство
51 музыка
52 технология
53 физическая
культура
54 русский язык

3
3

2

2
2
2
3

3

3
3
3
3,4
4

55 литературное
чтение
56 английский язык

4

57 математика
58 окружающий
мир
59 изобразительное
искусство

4
4

4

4

2012

Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд,
Оралова О.В. / Под ред. Вербицкой М.В.
Английский язык В 2 ч.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика В 2 ч.
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир В 2 ч.

2012

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное
искусство
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка
Лутцева Е.А. Технология
Иванов СВ., Евдокимова А. С, Кузнецова М.И. и др.
Русск язык В 2 ч.
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное
чтение В 2 ч.
Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд,
Оралова О.В. / Под ред. Вербицкой М.В.
Английский язык В 2 ч.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика В 2 ч.
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир
В 2 ч.
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное
искусство
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка
Лутцева Е.А. Технология
Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.,
Петров С.С. Физическая культура
Иванов СВ., Евдокимова А. С, Кузнецова М.И. и др.
Русск язык В 2 ч.
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное
чтение В 2 ч.
Вербицкая М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд / Под
ред. Вербицкой М.В. Английский язык В 2 ч.
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика В 2 ч.
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир
В 2 ч.
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное
искусство

2012
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2012
2012

2012
2012
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

60 музыка
4
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка
61 технология
4
Лутцева Е.А. Технология
62 Основы
4-5 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.
религиозных
Основы духовно-нравственной культуры народов
культур и
России. Основы мировых религиозных культур
светской
этикики
63 Основы
4
Кураев А.В. Основы религиозных культур и
религиозных
светской этики. Основы православной культуры.
культур и
светской
этикики
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП.
№п/п Название цифровых образовательных
ресурсов
1. КиМ CD диск «Обучение грамоте 1 класс»

Предмет
Русский язык

2.

КиМ CD диск «Русский язык 1 класс»

Русский язык

3.

КиМ CD диск «Русский язык 2 класс»

Русский язык

4.

КиМ CD диск «Русский язык 3 класс»

Русский язык

5.

КиМ CD диск «Русский язык 4 класс»

Русский язык

6.

Аудиокниги (CD mp3) Есенин С. Стихи

Литературное
чтение

7.

Аудиокниги (CD mp3) Крылов И. Басни

Литературное
чтение

8.

Аудиокниги (CD mp3) Лермонтов М. Поэмы,
стихотворения

Литературное
чтение

9.

Аудиокниги (CD mp3) Лондон Дж. Белый
Клык

Литературное
чтение

10. Аудиокниги (CD mp3) Любимые русские
сказки

Литературное
чтение

11. Аудиокниги (CD mp3) Пришвин М. Кладовая
солнца

Литературное
чтение

12. Аудиокниги (CD mp3) Свифт Д. Путешествие
Гулливера

Литературное
чтение

13. КиМ CD диск Уроки. Математика 1 класс.
Часть 1

Математика
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2014
2014
2014

2012

Издатель, год
выпуска
ООО «Кирилл и
Мефодий» 2009г.
ООО «Кирилл и
Мефодий» 2009г.
ООО «Кирилл и
Мефодий» 2009г.
ООО «Кирилл и
Мефодий» 2009г.
ООО «Кирилл и
Мефодий» 2009г.
ООО
«Аудиокнига»
2007г
ООО
«Аудиокнига»
2007г
ООО
«Аудиокнига»
2007г
ООО
«Аудиокнига»
2007г
ООО
«Аудиокнига»
2007г
ООО
«Аудиокнига»
2007г
ООО
«Аудиокнига»
2007г
ООО «Кирилл и
Мефодий» 2009г.

14. КиМ CD диск Уроки. Математика 1 класс.
Часть 2
15. КиМ CD диск Уроки. Математика 1 класс.
Часть 3
16. КиМ CD диск Уроки. Математика 1 класс.
Часть 4
17. КиМ CD диск Математика 2 класс. Часть 1

ООО «Кирилл и
Мефодий» 2009г.
Математика
ООО «Кирилл и
Мефодий» 2009г.
Математика
ООО «Кирилл и
Мефодий» 2009г.
Математика
ООО «Кирилл и
Мефодий» 2009г.
18. КиМ CD диск Математика 2 класс. Часть 2
Математика
ООО «Кирилл и
Мефодий» 2009г.
19. CD диск Супердетки плюс. Тренировка
Математика
ЗАО «Новый
арифметических способностей
диск» 2008г.
20. CD диск Супердетки. Алгебра в игровой
Математика
ЗАО «Новый
форме
диск» 2008г.
21. CD диск Супердетки. Геометрия в игровой
Математика
ЗАО «Новый
форме
диск» 2008г.
22. CD диск Супердетки. Тренировка быстрого
Литературное
ЗАО «Новый
чтения
чтение
диск» 2008г.
23. CD диск Супердетки. Весѐлый диктант
Русский язык
ЗАО «Новый
диск» 2008г.
24. CD диск Живая планета
Окружающий
ЗАО «Новый
мир
диск» 2007г.
25. CD диск Мир природы. Познавательные
Окружающий
ЗАО «Новый
материалы об окружающем мире
мир
диск» 2007г.
26. КиМ CD диск Окружающий мир. 1 класс.
Окружающий
ООО «Кирилл и
Часть 1, 2
мир
Мефодий» 2009г.
27. КиМ CD диск Окружающий мир. 2 класс
Окружающий
ООО «Кирилл и
мир
Мефодий» 2009г.
28. CD диск Энциклопедия в загадках. Мир
Окружающий
ЗАО «Новый
животных
мир
диск» 2008г.
29. CD диск Пожарная безопасность «Спасик и
ОБЖ
ООО «Нью
его команда»
Медиа
Дженерейшн»200
9г.
30. Электронное приложение к учебнику В.П.
Русский язык
Просвещение НП
Канакиной, В.Г.Горецкого 1 класс
«Телешкола»
ОАО 2011г.
31. Электронное приложение к учебнику
Математика
Просвещение НП
М.И.Моро
«Телешкола»
1 класс
ОАО 2011г.
32. Электронное приложение к учебнику
Окружающий
Просвещение НП
А.А.Плешакова 1 класс
мир
«Телешкола»
ОАО 2011г.
3.3.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
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Математика

Под информационнообразовательной средой (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 образовательных отношений 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 сети Интернет;
–
вычислительная
и
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
–
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование
и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
–
в учебной деятельности;
–
во внеурочной деятельности;
–
в естественно-научной деятельности;
–
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
–
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной
деятельности 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 образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых
носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
–
создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт;
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–
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 трехмерную материальную среду
(печать);
–
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе
через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
–
поиска и получения информации;
–
использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
–
вещания
(подкастинга),
использования
аудио-,
видеоустройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
–
включения обучающихся в естественно-научную 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
естественно-научных 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
распространенных 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 тренажеров;
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–
размещения
продуктов
познавательной,
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
–
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
–
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
–
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской 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 мультимедиасопровождением;
–
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
НР МОБУ «ПСОШ №2» обеспечена 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 образовательной организации языках
обучения и воспитания.
НР МОБУ «ПСОШ №2» имеет доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека НР МОБУ «ПСОШ №2»
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и
научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания,
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сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы НР МОБУ «ПСОШ №2».
№
Направления
Мероприятия
Механизмы
Сетевой
достижений
график
Совершенствование
Проведение работы по
Бюджетное
При наличии
1.
условий достижения
обустройству территории финансирование финансовых
планируемых
школы (площадка по
Поиск
источников
результатов освоения ПДД)
источников
основной
Комплектование
дополнительног
образовательной
оборудованием кабинета
о
программы всеми
логокоррекции.
финансирования
обучающимся, в том
Внедрение
(конкурсы,
числе обучающимися дистанционных
рейтинг,
с ограниченными
технологий и
платные услуги)
возможностями
приобретение
здоровья и
необходимого
инвалидами
технического обеспечения
Развития личности,
Создание
2016-2019г
2.
способностей,
Развитие практикоусловий,
удовлетворения
ориентированных форм
отвечающих
познавательных
взаимодействия с
требованиям к
интересов,
социальными партнерами лицензированию
самореализации
при организации
Договорная
обучающихся, в том
внеурочной деятельности. основа
числе одаренных и
Совершенствование МТБ взаимодействия
талантливых, через
для ученического
с социальными
организацию учебной эксперимента, поисковых партнерами
и внеурочной
исследований.
Поиск
деятельности,
Формирование опыта
источников
социальной практики, социальной практики для дополнительног
общественномладших школьников.
о
полезной
финансирования
деятельности,
(конкурсы,
систему кружков,
рейтинг,
клубов, секций,
платные услуги)
студий с
использованием
возможностей
учреждений
дополнительного
образования детей,
культуры и спорта
Совершенствование
Организация постоянно
2016-2019г.
3.
сетевого
действующих
взаимодействия
методических форм
общеобразовательных взаимодействия ОО в
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4.

5.

6

учреждений,
направленного на
повышение
эффективности
образовательного
процесса
Совершенствование
системы управления
образовательным
учреждением с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий,
современных
механизмов
финансирования
Изменение кадровых
условий

Изменение
информационнометодических
условий

муниципальной сети, в
том числе дистанционных

Использование
программно-целевого и
проектного управления
ОУ
Развитие форм
государственнообщественного
управления

Совершенствова
ние системы
управления на
основе
мониторинга

Повышение
квалификации.
Организация
непрерывного
профессионального
развития педагогических
и иных работников
образовательного
учреждения,
использование
дистанционных
образовательных
технологий
Обновление
компьютерной техники.
Приобретение оргтехники
и расходных материалов
Приобретение цифровой
техники
Приобретение ЦОР
Апробирование УМК
«Школа 2100», с учетом
требований ФГОС НОО и
формирования УУД
Разработка системы
оценки урока на основе
системнодеятельностного подхода.
Дистанционное
взаимодействие
участников
образовательного
процесса
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Курсовая
2015 -2019гг
подготовка,
проект
«Профессиональ
ная
компетентность»
, ОЭР

Поиск
источников
дополнительног
о
финансирования
(конкурсы,
рейтинг,
платные услуги)

Программа
развития до
2019 г., планы
УВР на
учебный год

2016-2019г.

7

Учебно-методическое
и информационное
обеспечение

Приобретение учебной
литературы в
соответствии с УМК
Приобретение программ и
методической литературы
Приобретение учебнонаглядного оборудования
Информационная
поддержка
образовательной
деятельности
обучающихся и
педагогических
работников на основе
современных
информационных
технологий в области
библиотечных услуг
(внедрение программных
продуктов,
дополнительное
оснащение читального
зала компьютерной
техникой, замена мебели)
5) Пополнение фонда
дополнительной
литературы

1) Поиск
источников
дополнительног
о
финансирования
(конкурсы,
рейтинг,
платные услуги)

2016-2019г

Этапы реализации ООП НОО
Этапы организации годового цикла образовательных отношений.
Этапы

Педагогические действия

организации

Промежуточные
результаты

образовательного
процесса
1 этап
первая четверть
первого класса
(адаптационный
период)

Обеспечить плавный переход
детей от игровой к учебной
деятельности, выработка основных
правил и норм школьной жизни.
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1)
определить
количественный
и
качественный прирост в
предметных
способах/средствах
действия, компетентностях
и социальном опыте;
2) оценить возможности
первоклассников
действовать
в
нестандартных условиях в
малой группе;
3)
восстановить
и

осмыслить
собственный
путь движения в учебном
материале года (описание
маршрута движения по
"карте"
знаний,
определение достижений и
проблемных "точек" для
каждого ученика класса);
4) собрать все материалы в
общий портфолио;
5) предъявить
личные
достижения и достижения
класса
2 этап
Второе полугодие
первого классапервое полугодие
четвертого класса

3 этап
Второе полугодие
4 класса
(5 класс)

Конструирование коллективного
«инструмента»
учебной
деятельности в учебной общности
класса
Придумывание игр с правилами
(практика
первоначального
конструирования); спортивные игры,
требующие
разметки
площадок
«городки», «вышибалы», «штандр»
(практики измерения и отмеривания);
сбор
и
коллекционирование
разнообразных искусственных и
естественных объектов (камни, сорта
бумаги,
листья
и
др.);
конструирование (архитектурное и
др.); практика мелких движений
(каллиграфия, вышивание, движения
кистью, вязание узлов и др.);
словесные игры (конструирование
слов и предложений из кассы букв и
др.);
предметные преобразования
(«как сделать, чтобы…», «что будет,
если…); слушание
и чтение
различных
литературных
произведений;
речевые практики
(рассказывание
историй,
придумывание окончания и начала
историй,
составление
загадок),
спортивные игры (футбол, баскетбол)
и
тренировки,
обеспечивающие
физическую готовность к ним.
Построить
отсутствующий
в
современной
педагогической
практике главный, постепенный,
некризисный переход школьников с
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диагностика уровней
освоения действий
младших школьников по
основным учебным
предметам: математика,
русский язык, окружающий
мир, литературное чтение.

1) проведение проектной
предметной задачи;
2) проведение итоговых
проверочных работ по 4

начальной на основную ступень предметам;
образования:
3) подготовка к
1) разработка сценариев каждого дня презентации и презентация
образовательного модуля;
учащимися собственных
2) фиксация результатов
достижений за учебный
наблюдений педагогов и
год:
пятиклассников;
- восстановление
3) организация разновозрастного
"маршрута" движения по
сотрудничества первоклассников и
карте "знаний";
пятиклассников;
- написание рефлексивных
4) организация работы детей в
сочинений и анкетирование
разных образовательных
учащихся;
пространствах, в разных
- подготовка "портфеля"
коллективных формах (группа, пара,
класса (ученика) и
класс)
представлений достижений
5) проведение диагностики;
класса как общности;
6) обработка результатов
- публичное представление
диагностики (характеристики);
личных достижений
7)
проведение
детских
и учащихся и класса.
родительских рефлексий
Этапы организации годового цикла образовательного процесса
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
фазы: фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза
«запуска»); фаза постановки и решения учебных задач года; рефлексивная фаза учебного
года.
Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь месяц)
Основными задачами первой фазы 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 первой фазы 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.
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Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая
половина апреля)
В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного
освоения
следующих действий и систем действий:
 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.
Рефлексивная фаза учебного года ( вторая половина апреля – май).
Основными задачами заключительной фазы учебного года являются:

определение количественного и качественного прироста (дельту) 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).
Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса:
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их
результатов;
2 этап - проведение межпредметного образовательного модуля в форме проектной
задачи;
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений.
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