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Целевой раздел
Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Николаевская средняя общеобразовательная
школа» Михайловского района Алтайского края (далее основная образовательная программа
начального общего образования) разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года
№373 (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 ноября 2010г., № 1241, от 22 сенября 2011г., № 2357, от 18 декабря 2012г., №
1060, от 29 декабря 2014г, № 1643, от 18 мая 2015г., №507, от 31 декабря 2015г., №1576), с
учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), гигиенических требований к условиям обучения в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, утверждённых постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189 (С изменениями и
дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).
Она соответствует требованиям Федерального Закона - 273 «Об образовании в Российской
Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренного Советом
Федерации 26 декабря 2012 года.

Цели реализации основной образовательной программы начального общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО
к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Задачи реализации основной образовательной программы начального общего образования:
• 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 её 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;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• 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;
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• 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 (села, района).
Основная образовательная программа начального общего образования направлена на
обеспечение:
• равных возможностей получения качественного начального общего образования;
• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального
общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального
народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой
многонационального народа России;
• единства образовательного пространства;
• демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через
развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для
реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм
образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды МКОУ
«Николаевская СОШ»;
• формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических
работников МКОУ «Николаевская СОШ»;
• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени
нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья; в целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья применяется федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования с учетом специальных требований и
(или) федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) федеральный государственный
образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно - полезной деятельности, в том
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутри организации, осуществляющей
образовательную деятельность социальной среды;
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• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия;
• общие подходы к организации внеурочной деятельности.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования и состава участников образовательных
отношений МКОУ «Николаевская СОШ»
Основная образовательная программа начального общего образования учитывает тип и вид
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также образовательные
особенности и запросы участников образовательных отношений.
МКОУ «Николаевская
СОШ» (общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования) входит в
единую образовательную систему муниципального образования «Михайловский район».
Деятельность МКОУ «Николаевская СОШ» строится на основе следующих принципов:
• принцип личностной ориентированности образования. Под личностноориентированным
образованием, понимается образование, обеспечивающее развитие, саморазвитие и
продуктивную самореализацию личности ученика, происходящую с опорой на его
индивидуальные особенности, как субъекта познания и его предметной деятельности.
• гуманизация содержания образования. Построение отношений участников образовательной
деятельности на основе смены стиля педагогического общения – от авторитарного к
демократическому. Результат гуманистической направленности
- становление человека,
способного к сопереживанию, готового к свободному гуманистически ориентированному выбору
и индивидуальному интеллектуальному усилию, уважающего себя и способного уважать других.
• принцип универсальности. Преодоление устаревшей идеи сведения образования к простой
передаче знаний, формирование с помощью образования социального человека, раскрытие его
природной сущности, формирование его во всей полноте возможностей, данных ему природой.
• фундаментальности и научности знаний. Концептуальное изучение законов мира,
направленность образования на универсальные и обобщенные знания, на формирование общей
культуры и развития мышления. Предполагает развитие у обучающихся современного научного
мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; постоянное обновление
содержания учебных программ и пособий на основании новейших достижений в
соответствующей области науки, в педагогике и педагогической психологии: создание
эффективной системы научно – методического информирования педагогов, постоянного
повышения уровня их научной эрудиции и культуры.
• принцип демократичности. Предполагает организацию всей школьной деятельности на основе
подходов, противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной стороны, и анархической
вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: разработку
системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным направлениям
деятельности в образовательной организации; создание отношений в коллективе на основе
взаимного уважения прав и свобод всех участников образовательных отношений; разработка и
внедрение ученического самоуправления; развитие коллективных и коллегиальных начал
управления и самоуправления образовательной организацией; развитие гражданской
инициативы, приобретение практического опыта участия в современных демократических
процессах.
• принцип открытости образовательного пространства. Предполагает обмен информацией с
окружающей социально-культурной средой, включённость педагогического и ученического
коллектива в жизнь социума, привлечение родительской общественности к выработке и
принятию важных для образовательной организации решений.
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В основе основной образовательной программы начального общего образования лежит
принцип
единства
преемственности
и
инновационности,
который
обеспечивает преемственность, как уровней общего образования, так и всей системы
основных
образовательных
программ - от дошкольных
до профессиональных;
преемственность требований к структуре основных образовательных программ начального и
основного общего образования. Преемственность между начальным и основным общим
образованием - одно из условий непрерывного образования ребенка.
Принципы реализации основной образовательной программы начального общего образования,
в том числе программы внеурочной деятельности:
– развития обучающихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой
организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование различных
сторон личности;
– культуросообразности, согласно которому,
освоение предметного содержания
осуществляется на более широком фоне знакомства обучающихся с миром культуры, с
элементами социально-исторического опыта людей;
– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние
изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у
обучающихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами;
– спиралевидности, в соответствии с которым формирование у обучающихся предметных и
метапредметных умений происходит последовательно
Основная образовательная программа начального общего образования сформирована с
учётом особенностей получения начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Получение начального общего образования — особый этап в жизни
обучающегося, связанный:
• с изменением при поступлении в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при
сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной
по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции обучающегося, определяющей новый образ организации,
осуществляющей образовательную деятельность и перспективы личностного и познавательного
развития;
• с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в образовательной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в образовательной деятельности;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества
с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы,
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
В основной образовательной программе начального общего образования учтены
характерные для младшего школьного возраста:
• центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального
общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов
действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
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• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение образовательной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
начального общего образования учтены существующий разброс в темпах и направлениях
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего
школьного возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связано с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательных отношений и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального уровня
общего образования.
В основе реализации основной образовательной программы начального общего образования, в
том числе внеурочной деятельности лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
технологию продуктивного чтения,
проблемно-диалогическую технологию,
технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);

Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
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укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования предназначена для
учащихся, родителей (законных представителей), педагогов, как участников образовательных
отношений.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя
общеобразовательная школа», реализующее основную образовательную программу начального
общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательных отношений:
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
"Николаевская средняя общеобразовательная школа"
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Николаевская средняя общеобразовательная школа"
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся
участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной
программы, закрепляются в заключённом между ними и муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением "Николаевская средняя общеобразовательная школа"
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения основной образовательной программы.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от
общего объема основной образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МКОУ
«Николаевская СОШ» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит следующие
разделы: целевой, содержательный и организационный.
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 включает: программу формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на уровне начального общего образования; программы отдельных
учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; программу формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план
внеурочной деятельности; календарный учебный график; систему условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников уровня начального общего образования, отражающие их индивидуально9

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность
основ российской и гражданской идентичности;
• метапредметные результаты – освоенные ими 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.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе вариативной составляющей
базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательных
отношений, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, студии,
творческие мастерские, круглые столы, конференции, диспуты, проектно-исследовательская
деятельность, олимпиады, соревнования, и т.д.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций. Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного
плана и на нее отводится не менее 5 часов в неделю. Время, отведенное на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы начального общего образования. Аудиторных
занятий не может быть более 50% времени, отводимого на внеурочную деятельность, все виды
внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные и развивающие результаты.
Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью
образовательных отношений. Преимущества внеурочной деятельности заключаются в
предоставлении обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на
развитие. Содержание занятий, предусмотренных, как внеурочная деятельность формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
Виды внеурочной деятельности:
• учебное сотрудничество (коллективно-распределённая учебная деятельность, в том числе
коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
• индивидуальная учебная деятельность (в том числе самостоятельная работа с использованием
дополнительных информационных источников);
• игровая деятельность;
• творческая деятельность (в том числе художественное творчество, конструирование,
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив);
• трудовая деятельность;
• спортивная деятельность;
• деятельность по самоуправлению;
• свободное общение (самопрезентация, тренинг, дискуссия, беседа).
В результате реализации основной образовательной программы начального общего
образования осуществляется: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся; формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебной деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей; укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
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Основная образовательной программы начального общего образоваия ориентирована на
становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника начальной
школы"): любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий
ценности семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
МКОУ «Николаевская СОШ» несет ответственность за качество образования и его
соответствие ФГОС, за соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательных отношений возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
МКОУ «Николаевская СОШ» несет ответственность за сохранение и развитие
интеллектуального потенциала личности, воспитание у нее гражданственности, патриотизма,
толерантности.
Предусмотрено
получение
начального
общего
образования
в
организации,
осуществляющей образовательную деятельность в очной, очно-заочной или заочной форме, а
так же вне организации, осуществляющей образовательную деятельность в форме семейного
образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным
образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых
образовательных технологий, увеличивается не более, чем на два года.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование
умения учиться. Основная образовательной программы начального общего образования
предусматривает формирование основ учебной деятельности ребёнка –систему учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальное общее
образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность
и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты подростка, что приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные
учебные действия. В этом смысле задача начального общего образования «учить ученика
учиться» трансформируется в новую задачу для основного общего образования — «учить
ученика учиться в общении». Основная образовательной программы начального общего
образоваия предусматривает преемственность требований к результатам обучающихся
начального и основного общего образования.

Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
образовательной программы начального общего образования.

основной

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 начального общего образования. Они представляют собой систему
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обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего
образования;
• 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 учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов
деятельности МКОУ «Николаевская СОШ», педагогических работников учитывает планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями –
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через
специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
ФГОС НОО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
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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 разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) 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 основной образовательной программы начального
общего образования отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные 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 знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
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 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;
9) 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;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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11) 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;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных
учебных действий.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
Предметные
Основные задачи реализации содержания
области
Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке как
литературное
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
чтение
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности
Родной язык и Формирование первоначальных представлений о единстве и
литературное
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
чтение
на как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
родном языке
монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
Иностранный
Формирование дружелюбного отношения и толерантоности к
язык
носителям другого языка на основе знакомтсва с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы, формирование
начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями
иностранного
языка,
коммуникативных
умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического
информатика
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности
Обществознание Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
и
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
естествознание
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
(окружающий
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
мир)
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
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культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме
Основы
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
религиозных
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
культур
и представлений о светской этике, об отечественных традиционных
светской этики
религиях, их роли в культуре, истории и современности России
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру
Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности
Физическая
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
культура
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
•
определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
•
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
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начальной и основной школе и, 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 (портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой
работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий
уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового
контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой
группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксируются посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и
учитываются при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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.

Формирование
универсальных
учебных
метапредметные и предметные результаты)

действий (личностные

и

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 обобщённых
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты строятся с учетом
основных нормативных документов, обеспечивающих функционирование стандарта: учебного
плана; программы формирования универсальных учебных действий; системы оценивания.
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К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:
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 ценностей;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном
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 эстетических 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 образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям
Метапредметные результаты освоения ООП НОО:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
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 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;
9) 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;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) 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;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.

Русский язык и литературное чтение
Русский язык
•
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» должны быть
ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность
языковой компетенции и обеспечить:
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•
1) сформированность первоначального представления о многообразии языков и
культур на территории Российской Федерации. Осознание языка как одной из главных
духовно-нравственных ценностей народа;
•
2) сформированность понимания роли языка как основного средства человеческого
общения. Осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации. Понимание роли русского языка как языка межнационального общения;
•
3) сформированность умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении высказываний в устной и письменной формах;
•
4) владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах русского литературного языка:
•
аудирование (слушание): осознавать цели и ситуации устного общения; адекватно
воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую на слух информацию,
содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого на
слух текста; передавать содержание воспринимаемого на слух текста по вопросам;
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному
тексту;
•
говорение: выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи; диалогической формой речи; умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.; устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение); нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
•
чтение: соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; понимать
смысловые особенности разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования; понимать смысловое содержание учебного текста; использовать
выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию,
заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы на основе информации,
содержащейся в тексте; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию; анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста;
•
письмо: разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы; списывать, писать под диктовку в соответствии с
изученными правилами; письменно излагать содержание прослушанного и прочитанного
текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие собственные тексты (сочинений)
по интересующей детей тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.); использовать специальную и справочную литературу, словари,
газеты, журналы, Интернет;
•
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе и
структуре русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике),
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях
употребления в речи. Выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
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различать изменяемые и неизменяемые слова; разграничивать однокоренные слова и
формы слова; определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание,
корень, приставка, суффикс); соотносить состав слова с представленной схемой его
строения; распознавать глаголы, находить неопределённую форму глагола, определять
грамматические признаки глаголов — время, лицо (в настоящем и будущем времени),
число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем
и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем
времени по родам и числам; распознавать личные местоимения, использовать личные
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте и как средство связи
предложений в тексте; распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение
в речи; устанавливать принадлежность слова к определённой части речи по комплексу
освоенных признаков; распознавать предложения с однородными членами; применять
ранее изученные правила правописания, а также (написание непроверяемых гласных и
согласных в корне слова; написание безударных падежных окончаний имён
существительных, кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие; написание безударных
падежных окончаний имён прилагательных; раздельное написание частицы не с
глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го
лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и
-тся; написание безударных личных окончаний глаголов; запятая в предложениях с
однородными членами без союзов и с союзами а, но и с одиночным союзом и); находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объёме изученного) в
собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля;
•
6) сформированность первоначального представления о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений
собственного уровня культуры, применение орфографических и пунктуационных правил
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять
написанное: формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения (соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в
объёме изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников); строить
текст по заданному плану; создавать небольшие тексты для конкретной ситуации
письменного общения (письма, поздравительные открытки, записки и др.); письменно
излагать содержание прослушанного или прочитанного текста объёмом 70–90 слов;
безошибочно списывать текст объёмом 80–90 слов; писать под диктовку тексты объёмом
75–80 слов с учётом изученных правил правописания.

Литературное чтение:
•
Предметные результаты изучения предмета «Литературное чтение» на уровне
начального общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций, отражать сформированность на необходимом для
продолжения обучения уровне читательской компетентности и общего речевого развития
и обеспечить:
•
1) сформированность представлений о значимости художественной литературы и
фольклора для развития эстетической и нравственной сторон личности человека: умений
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находить в произведениях фольклора и художественной литературы отражение
нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, семья, родной край, Родина,
планета Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры;
соотносить с нравственными нормами поступки героев произведений и оценивать их;
•
2) сформированность представлений о литературном произведении как факте
искусства: уметь различать на практическом уровне художественные произведения и
научно-популярные, учебные, справочные тексты; уметь соотносить прочитанные
художественные тексты с произведениями других видов искусства; овладеть
элементарными приёмами анализа художественного произведения (простейшие
наблюдения над языком, стихотворной формой, образным миром художественного
произведения, поиск доступных смыслов, в том числе и понимание подтекста),
воспринимать литературное произведение как плод художественного вымысла, различать
автора произведения, героя и того, кто о нём рассказывает, определять тему и главную
мысль прочитанного или прослушанного произведения;
•
3) сформированность представлений о многообразии жанров произведений
фольклора и литературы: знать жанры фольклора (пословицы, загадки, считалки,
небылицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказки, былины, народные песни);
жанры художественной литературы (рассказы, басни, стихотворения, сказки, пьесы,
произведения древнерусской литературы (летопись, житие)), различать жанры фольклора
и жанры литературы, приводить примеры произведений фольклора, художественной
литературы с указанием их авторов, знать и выразительно читать наизусть не менее 10
стихотворных произведений;
•
4) сформированность навыков смыслового чтения: владеть техникой (навыком)
чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей понимать
прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё
отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с
учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, выборочное,
ознакомительное, поисковое); воспринимать фактическое содержание художественного,
научно-популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать и преобразовывать
фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах,
подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным
произведениям, в том числе проблемного характера; уметь определять в произведении
хронологическую последовательность событий, находить портретные характеристики
персонажей, пейзаж, интерьер; уметь объяснять значение незнакомого слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и других источников информации; на литературном
материале стремиться обогащать, уточнять и активизировать собственный словарный
запас;
•
5) сформированность элементарных умений анализа и интерпретации текста: уметь
характеризовать героя произведения, давать оценку поступкам; устанавливать
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; уметь сравнивать героев
одного произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также
самостоятельно определять критерии для сравнения; уметь строить несложные
монологические высказывания о произведении (герой, отношение автора к герою,
собственное отношение к герою); уметь находить в тексте средства художественной
выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, сравнение) и понимать их роль в
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произведении; уметь ориентироваться в содержании прочитанных произведений,
пересказывать повествовательный текст с элементами описания или рассуждения
(подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ описания или рассуждения,
составлять план повествования;
•
6) сформированность необходимого для продолжения образования уровня общего
речевого развития: читать и воспринимать на слух произведения фольклора и
художественной литературы; настраиваться на чтение, прогнозируя содержание текста
или книги по заголовку, имени автора, иллюстрации, эмоционально откликаться на
прочитанное (прослушанное) произведение; участвовать в беседе по прочитанному,
аргументировано выражать отношение к нему (тема, главная мысль, герой); на основе
прочитанного строить развёрнутое высказывание в устной и письменной форме;
использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей,
оценки прочитанного; выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации;
создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений
(рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным
продолжением, словесные иллюстрации), создавать произведения по аналогии с
прочитанными, на предложенную тему;
•
7) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и
слушанию: выбирать книги и журналы для чтения самостоятельно и по совету взрослого,
уметь при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку,
оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации, рубрики), уметь находить книгу в
систематическом каталоге; расширять и углублять читательский кругозор в пределах
доступной тематики: о родине, её прошлом и настоящем, о детях и семье, об учёбе и
труде, о природе, животных и растениях, о чудесах и волшебстве, о машинах и
механизмах, предметном мире, о путешествиях и приключениях, о смелых и отважных
людях; составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по
заданному образцу; уметь обращаться к справочной литературе для получения
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.

Родной язык и литературное чтение на родном языке
•
Государственный язык республики Российской Федерации
•
1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской
Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики
Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики
Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций
народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения
государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и
желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа;
•
2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике,
грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять
полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и
слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок;
употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого
материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить
небольшие по объёму устные высказывания с использованием усвоенной лексики и
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языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы
речевого этикета;
•
3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:
•
аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных
источников (учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.);
•
говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые,
учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать
стихи;
•
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале;
•
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него
слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
выполнять небольшие письменные работы и творческие задания.
•
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа:
составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять
родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.

Родной язык
•
1)осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как
явления национальной культуры: понимать роль языка как основного средства
человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных
ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры
и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять
познавательный интерес к родному языку и желание его изучать;
•
2)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка
среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России,
составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев,
объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков,
культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной
культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в
российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к
овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;
•
3)освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах,
специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими
и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила
словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений
(простых и сложных);
•
4)формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке
(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):
•
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из
различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.);
определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на
слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.);
участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы,
прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в
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соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого
этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение
участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального
словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о
своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества,
назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа,
использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,
сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного
выступления с использованием небольших презентаций;
•
чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный,
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе,
позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с
помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей
(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова,
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить
связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие
творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения).

Литературное чтение на родном языке
•
1)понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид
искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с
произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании
культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской
Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений
народов Российской Федерации, народов мира;
•
2)освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных
понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным
плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно
воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя —
понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль
за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры
фольклорных произведений (малые фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы);
понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок,
загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать
произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои);
сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре
и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений представителей
детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня;
анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль,
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последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на
вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные
средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);
•
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в
текстах; формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:
определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных,
справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение
кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту,
составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к
самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на
имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по
ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на
литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие
работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с
изменением действующего лица.

Иностранный язык:
•
Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на
уровне начального общего образования должны быть ориентированы на применение
знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных
условиях и отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на
элементарном уровне владения (А1) в совокупности ее составляющих – речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и обеспечить:
•
1)сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в
элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках
предметного содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение
или текст) или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка; создавать элементарные монологические высказывания (короткое
описание, элементарное повествование в настоящем времени) со зрительными и/или
вербальными опорами или без них в рамках изученного предметного содержания речи;
устно излагать основное содержание прочитанного или прослушанного короткого текста;
отвечать на поставленные вопросы, устно представлять результаты простого проектного
задания;
•
2)сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь
учителя и одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов,
доступных в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать
воспринятый на слух материал для выполнения других заданий.
•
3)сформированность умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила
чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста,
извлекать
нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию;
соотносить
прогнозируемую информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими
текстами или изображениями; понимать информацию, представленную в знаковосимволической форме или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую;
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•
4)сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма;
заполнять простые формуляры с указанием личной информации в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять
ответ на записку/личное письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать
слова и короткие фразы; вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и
делать подписи к изображениям;
•
5)сформированность
знания/понимания
основных
значений
изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных
коммуникативных типов предложений; признаков изученных грамматических явлений;
•
6)владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);
•
7)владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками:
различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение
правильного ударения в освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации
в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных типах вопросов;
•
8)сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий стран
изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов отобранных для
образовательного курса популярных сказок, небольших произведений детского фольклора
(рифмовок, песен);
•
9)владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании:
языковую догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней
информации, не препятствующей пониманию основного содержания;
•
10)владение специальными учебными умениями: использование справочных
материалов, представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в
электронной форме; выполнение элементарных проектных заданий, включая задания
межпредметного характера;
•
11)приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
использование информационно-коммуникационных технологий для выполнения
несложных заданий на иностранном языке; умение знакомить представителей других
стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на
иностранном языке.

Математика и информатика
•
Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» должны быть
ориентированы на осознание обучающимися математических способов познания мира,
усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и
обеспечить:
•
1) сформированность системы знаний о числе как результате счёта и измерения, о
десятичном принципе записи чисел: пересчитывать различные объекты и устанавливать
порядковый номер того или иного объекта при указанном или самостоятельно выбранном
порядке счёта; знать и использовать при решении задач единицы длины (миллиметр (мм),
сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км)); единицы массы (грамм (г),
килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т)); единицы времени (секунда (с), минута (мин), час
(ч), сутки, неделя, месяц, год, век); единицу вместимости (литр (л)); единицы стоимости
(копейка (коп.), рубль (р., руб.)); единицы цены (рубль за килограмм (руб./кг), рубль за
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штуку (руб./шт.)); единицы площади (квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв.
дм), квадратный сантиметр (кв. см)); единицы скорости (километр в час (км/ч), метр в
секунду (м/с) и др.); уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие;
•
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые
задачи:
выполнять
арифметические
действия
с
применением
переместительного и сочетательного законов арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение, деление и деление с остатком в пределах 100 — устно, с
многозначными числами — письменно, «столбиком» и «уголком»); читать, записывать,
сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000; находить числа большие или
меньшие данного числа (на заданное число, в заданное число раз, долю от величины,
величину по её доле); находить неизвестные компоненты арифметических действий;
вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками
или без скобок с многозначными числами; осуществлять проверку полученного
результата, в т. ч. с помощью калькулятора; решать текстовые учебные и практические
задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение, работу и т. п.) в
несколько действий; предлагать разные способы их решения при наличии таковых,
выбирать рациональный способ решения, в т. ч. для задач с избыточными данными,
находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д.; фиксировать избыточную
информацию; знать и использовать при решении задач соотношение между ценой,
количеством и стоимостью, между скоростью, временем и пройденным путем; выбирать
при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные
вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, выполнять
прикидку результата вычислений; измерений (скорости в простейших случаях, массы,
продолжительности события, размеров объекта и т. п.); оценивать полученный результат
по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму);
•
3) сформированность основ логического и алгоритмического мышления:
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях
в учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример,
иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное
утверждение; выполнять алгоритмы, в т. ч. с условными переходами и подпрограммами;
составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; составлять план
решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать формализованные
описания последовательности действий (план действий, схема, блок-схема и т. п.) в
практических и учебных ситуациях;
•
4) овладение основами математической речи как показателя общей культуры
современного человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические
рассуждения (одно или двухшаговые) с использованием связок «если …, то …», «значит»,
«поэтому», «и», «все», «некоторые»; отрицание простейших утверждений;
•
5) сформированность основ пространственного воображения, умения распознавать,
изображать и исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин
и вычисления площадей: различать и называть геометрические фигуры (луч, углы разных
видов (прямой, острый, тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди
четырёхугольников прямоугольник и квадрат); различать изображения простейших
пространственных фигур: шар, куб; распознавать в простейших случаях проекции
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предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); находить периметр и площадь
фигур, составленных из 2–3 прямоугольников, выполнять разбиение (показывать на
рисунке, чертеже) прямоугольника, простейшей составной фигуры на прямоугольники
или квадраты, окружность заданного радиуса, использовать линейку и циркуль для
выполнения построений;
•
6) умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и
диаграммами, извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы,
представлять, анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из
структурированной информации: структурировать информацию с помощью таблиц, схем
и чертежей, вносить данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными;
извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших
столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных
процессах и явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах
повседневной жизни (ярлык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.);
•
7) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и
пространственных отношений при решении учебных задач и в повседневных ситуациях:
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру
воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства; осуществлять
выбор наиболее дешёвой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого
необходимые действия и вычисления;
•
8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности:
иметь представление о гигиене работы с компьютером.
•
Требования к предметным результатам реализуются в процессе изучения
следующих содержательных линий:
•
числа и действия над ними (арифметическая линия);
•
величины и действия над ними (величинная линия);
•
пространственные представления и геометрические фигуры (геометрическая
линия);
•
текстовые задачи и алгоритмы (алгоритмическая линия);
•
работа с данными (информационная линия).

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
•
Предметные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» должны
быть ориентированы на последовательную социализацию младших школьников,
формирование у обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира,
осознание обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой,
обществом, другими людьми, государством и обеспечить:
•
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы: уметь описывать отдельные исторические
события российской истории и рассказывать о вкладе в историю страны ее выдающихся
деятелей; составлять рассказ о знаменитых соотечественниках, традициях и обычаях
народов России, проявлять уважительное отношение к ним; устанавливать правильную
последовательность исторических эпох на ленте времени; различать прошлое, настоящее
и будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с
веком; находить место изученных событий на ленте времени;
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•
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни: понимать роль
Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы государства;
знать названия государственных праздников; знать название своего края, его столицу,
узнавать и описывать символы региона, объяснять их значение; осознавать свою
принадлежность к определенной этнической группе и к российским гражданам; знать
уникальные памятники культуры России, её достопримечательности, описывать их,
используя иллюстрации и план; называть основные права ребёнка в соответствии с
возрастом; уметь показывать на физической карте, крупные географические объекты;
уметь показывать на исторической карте исторические объекты — города, места
исторических событий, соотносить географические и исторические объекты;
•
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:
•
иметь общее представление о планете Земля как нашем общем доме;
•
иметь представление о природе — как естественной среде обитания человека и
роли человека в сохранении ее естественного равновесия;
•
иметь представление о Солнечной системе, знать явления природы: смена дня и
ночи, смена времён года; иметь представление о форме и размерах Земли, вращении
Земли, движении земли вокруг Солнца;
•
осознавать современный мир как единство всего человечества и многообразие
стран, народов, культур и религий; иметь представление о физической карте России,
обозначении на ней природных объектов; уметь показывать на карте Россию, ее наиболее
крупные горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России; уметь
использовать глобус (модель Земли) для изучения направления вращения Земли вокруг
своей оси, для показа материков и крупных островов, океанов, крупных морей и заливов,
полюсов и экватора Земли;
•
знать основные группы растений и животных, их отличительные признаки; иметь
общее представление о природных зонах России, их климате, растительном и животном
мире; уметь описывать животных и растения разных природных зон России; знать
основные природные сообщества, их растительный и животный мир; уметь выявлять
экологические связи в разных природных зонах, природных сообществах и изображать
эти связи с помощью моделей;
•
понимать ценность природы и необходимость её охраны для настоящего и
будущего человечества;
•
понимать, что такое экологическая безопасность в природе, соблюдать правила
экологической безопасности в повседневной жизни, уметь читать и рисовать
экологические знаки; знать правила поведения в природе, осознавать, что их соблюдение
— основа безопасности человека и сохранения природы; устанавливать связь между
соблюдением правил личной гигиены человека, занятиями физической культурой и
спортом, соблюдением режима дня, здоровьем и питанием человека;
•
знать правила безопасного поведения в быту, путешествии (в походе, на
экскурсии);
•
знать, соблюдать и объяснять правила безопасного поведения в сети Интернет;
уметь находить нужную информацию, используя естественнонаучные тексты, Интернет
29

для ответов на вопросы, объяснений и создания собственных устных или письменных
сообщений о природе Земли, России и родного края;
•
использовать различные справочные издания, детскую литературу и интернет с
целью извлечения познавательной информации для ответов на вопросы, объяснений и
подготовки собственных сообщений о жизни общества в прошлом, настоящем и
будущем.;
•
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве):
•
проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы,
относя их к определённым царствам и другим изученным группам; проводить
необходимые наблюдения; проводить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы;
•
сравнивать по предложенному алгоритму растения и животных на основе внешних
признаков или характерных свойств, проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
•
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире:
•
уметь находить взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать
их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
•
уметь описывать природное сообщество и взаимосвязи организмов (цепи питания)
на основе самостоятельно подобранных иллюстраций;
•
уметь объяснять особенности растительного и животного мира природными
условиями в соответствующих природных зонах; соотносить природные зоны с
особенностями труда и быта людей, приводить примеры их взаимного влияния и
воздействия;
•
уметь объяснять причины смены дня и ночи, сезонных изменений на Земле.

Основы религиозных культур и светской этики:
•
1)становление способности к духовному саморазвитию:
•
осознавать, что российское общество это союз разных народов, диалог культур,
историй, религий, основанный на взаимодействии различных культурных и религиозных
традиций;
•
понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия;
•
стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять
готовность отвечать за свои поступки, изменять себя;
•
оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных
норм;
•
выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие
требованиям морали;
•
2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни
общества и человека:
•
понимать различия между светской и религиозной моралью;
•
осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;
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•
строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности,
веры как регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности;
•
анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного
поведения с точки зрения норм морали;
•
проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас,
национальностей, к людям иных религиозных взглядов;
•
3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества:
•
осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из
основ культуры многонациональной и многоконфессиональной России;
•
проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми
разного вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным
убеждениям;
•
проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества;
•
4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях
Российской Федерации:
•
называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий
России;
•
приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль
религий в жизни российского государства;
•
называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их
назначение и содержание;
•
называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных
служб и обрядов традиционных религий;
•
5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность
поступать нравственно в различных жизненных ситуациях:
•
объяснять значения понятий «светский», «светская этика»;
•
осуществлять поведение согласно правилам нравственности;
•
применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на
природе; осуществлять контроль за своими действиями и поведением;
•
анализировать и давать негативную оценку поведению, в котором нарушаются
нормы светской и религиозной морали;
•
6) понимание ценности человеческой жизни:
•
объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять
значение выражения «человеческая жизнь – высшая ценность»;
•
строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах
государства, в трактовке традиционных религий России;
•
проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и
физического насилия как к нарушению его прав и свобод;
•
проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать.

Искусство
•
Изобразительное искусство:
•
1) сформированность основ художественной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры общества и человека:
•
умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций;
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•
умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном
развитии человека;
•
проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной
культуры;
•
умение понимать красоту природы как ценность;
•
умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и
отдельных природных явлений;
•
осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов;
•
устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном
познании окружающей жизни.
•
2)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека:
•
понимание роли художника в жизни человека;
•
формирование представлений о профессиях, связанных с художественной
деятельностью;
•
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, на празднике, в театре и кино;
•
умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств
как необходимого средства общения;
•
умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании
предметного мира и пространственной среды жизни человека.
•
3)овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений
разных видов пространственных искусств:
•
умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств:
живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное
искусство;
•
знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт;
•
умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
•
способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку
великих произведений, составляющих отечественную и мировую классику
изобразительного искусства;
•
формирование
первоначальных
представлений
о
значении
древних
орнаментальных украшений предметов быта в народной культуре;
•
умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек,
городов и сел, сохранивших исторический облик;
•
умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных
отечественных художников-иллюстраторов;
•
приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях
России и мира, художественных музеях своего региона;
•
умение различать известные художественные промыслы России и своего региона;
•
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с
позиций поставленных задач;
•
умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения
детского творчества.
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•
4)владение практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности: графике, живописи, скульптуре, художественном
конструировании, а также в художественной деятельности с помощью ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика):
•
приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества
с собственной авторской позицией;
•
умение выбирать и использовать доступные живописные, графические,
скульптурные материалы, средства ИКТ;
•
умение использовать в самостоятельной и коллективной художественнотворческой деятельности различные художественные материалы и техники;
•
приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка;
•
использование средств художественной выразительности для передачи настроения,
характера изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декоративноприкладном искусстве;
•
приобретение навыков видеть тональные отношения: тёмное — светлое;
•
приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении;
•
приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания
выразительных свойств ритма;
•
приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания;
•
формирование представления о выразительном и смысловом расположении
изображения на плоскости листа и композиционном построении образа;
•
формирование представления о выразительности объёмной формы;
•
приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической
организации орнамента;
•
умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объёме в
разных художественных техниках;
•
овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного
изображения на основе графических средств выразительности;
•
умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе
познавательной деятельности;
•
овладение опытом коллективной художественной деятельности.

Музыка:
•
1)эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу
музыкальных произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других
людей;
•
2)высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным
образцам;
•
3)ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии
музыкального фольклора своего региона и других регионов России;
•
4)понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни
своего родного края, страны;
•
5)различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки;
•
6)воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы
музыкальных произведений;
•
7)оперировать понятием «музыкальный образ» в своей музыкальной деятельности;
33

•
8)характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном
произведении;
•
9)выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения;
•
10)наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий
музыкальных образов;
•
11)характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении,
музыкальной импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной
драматизации своё настроение, вызванное исполняемой музыкой;
•
12)узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их;
•
13)понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш,
колыбельная, полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария,
хор, оркестр; темп, динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс,
сильная и слабая доли, размер (двух-, трёх- и четырёхдольный); лад, мажор, минор;
одночастная, двухчастная, трёхчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации;
опера, балет.
•
14)различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового
оркестров и отдельных инструментов;
•
15)различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и
отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас);
•
16)различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки
альтерации, обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и
итальянские обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio);
графические обозначения штрихов (legato, non legato, staccato) и ориентироваться на них в
своей музыкальной деятельности;
•
17)читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трёх- и четырёхдольном
метре, включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными,
восьмыми, половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на
освоенных музыкальных инструментах;
•
18)читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в
ритмической партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы;
•
19)общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкальнотеатрализованного) исполнения музыкальных образцов.

Технология:
•
1)сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;
•
2)сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах,
о конструировании, моделировании;
•
3)владение технологическими приёмами ручной обработки материалов;
•
4)приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при
выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе
с использованием информационной среды;
•
5)сформированность
умения
безопасного
пользования
необходимыми
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.
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Физическая культура:
•
1)формирование первоначальных представлений о физической культуре и
здоровом образе жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически
активного образа жизни как фактора разностороннего гармоничного развития личности,
успешной учебной деятельности и социализации;
•
2)формирование умения использовать ценности физической культуры для
укрепления здоровья, повышения физической и умственной работоспособности,
оптимизации физического развития и двигательной подготовленности в процессе
самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной деятельности;
•
3)обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в
команде в процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков,
связанных с ними знаний, приёмов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов
спортивных игр, направленного воспитания физических качеств и сопряжённых с ними
двигательных способностей;
•
4)формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности,
освоение правил безопасности при выполнении физических упражнений и различных
форм двигательной активности;
•
5)формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому
физически активному образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания.
•
13. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной
программы
начального
общего
образования
осуществляется
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
•
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
•
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
•
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
•
коммуникативных и информационных умений;
•
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
•
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования, относятся:
•
ценностные ориентации обучающегося;
•
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.
•
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
•
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального
общего образования проводится организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
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•
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
•
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
•
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
•
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для получения общего образования следующего уровня.
•
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе
обучающихся для получения основного общего образования.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Общие положения
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки
- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО
- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка) и оценку эффективности
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формиррование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности
к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Основными
направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта
являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных учреждений и педагогических кадров. Основным объектом, содержательной и
критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего
образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник
научится» для каждой программы, предмета, курса.
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 трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной
информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и
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особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается
не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные
ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта.
А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего
развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности учителю целесообразно соотносить
результаты,
продемонстрированные
учеником,
с
оценками:
«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 избирательнтельности)
интересов. Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.
В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с
оценкой «удовлетворительно». 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).

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка планируемых результатов обучающихся
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
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морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности 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 уровне 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
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.
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом,
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов
(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.
Методики для диагностики сформированности личностных УУД:
- «Лесенка» (1- 2 класс)
- «Что мне нравится в школе?» (1 класс)
- «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс)
- Анкета для оценки уровня школьной мотивации (2 класс)
- «Оценка школьной мотивации»
«Моральная дилемма» (3 – 4 классы)
- «Опросник мотивации» (4 класс)
- «Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха» (4 класс)
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение.
Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий,
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
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коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из
различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, 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 уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в
следующих основных формах.
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 учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и
с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур,
таких как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование,
исследовательская деятельность, комплексные работы на межпредметной основе,
диагностика сформированности основных учебных умений, мониторинговое событие.
Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД:
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1.
«Рисование по точкам (1 класс)
2.
«Проба на внимание» (П. А. Гальперин, С. Л. Кобыльницкая) (2-4 класс) Методики
для диагностики сформированности познавательных УУД:
1.
Выделение существенных признаков (1 класс)
2.
Задания проблемно-поискового характера (1 класс)
3.
Методика Э.Ф. Замбацявичене «Изучение словесно-логического мышления»
(2,3 класс)
4.
Диагностика готовности к переходу в среднее звено (4 класс)
5.
Наблюдение, опрос
6.
Самостоятельные и практические работы. Творческие задания
Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД:
1.
«Рукавички»
2.
«Дорога к дому»
3.
«Кто прав?».
Инструменты оценивания:
Мониторинговое событие
Карты наблюдения
Журналы фиксации сформированности УУД
Стандартные методики психолого-педагогической диагностики
Портфолио обучающегося
В ходе проведения мониторингового события оценивается достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности
такого умения, как взаимодействие с партнёром, умение слушать и слышать собеседника,
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта,
действия, события.
Мониторинг уровня сформированности УУД процедура сложная и состоит из комплекса
мероприятий, которые проводит учитель, психолог в течение учебного года, после чего
подводится итоговая оценка уровня сформированности УУД. Система оценки уровневая.
Результаты оценки отражают уровень сформированности УУД по всем группам УУД по
каждому ребенку и по классу.
Основными функциями оценки являются:
мотивационная - поощряет образовательную деятельность обучающихся и стимулирует её
продолжение;
диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов
ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;
воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности
обучающихся;
информационная - свидетельствует о степени успешности обучающегося в достижении
предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями,
умениями и способами деятельности, развитии способностей.
Используется преимущественно внутренняя оценка, которая включает разнообразные методы
оценивания:
наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в
обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за
развитием коммуникативных и исследовательских умений),
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оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых
ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ, участие в обсуждениях,
выполнение проектов и мини-исследований и т.д.);
тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных
знаний);
оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) - как устных, так и
письменных;
оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий
(задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом);
оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов
достижений, дневников учащихся и т.п.).
Оценивание обучающихся в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных
качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по
итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. В течение 1-го года
обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.
Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в
соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические
проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам
четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы,
выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы.
Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий составляется
на основе «портфолио» ученика (портфель достижений), его рефлексивной самооценки.
Средства фиксации результатов контроля и оценки: классные журналы, электронные дневники,
дневники наблюдений, портфолио.
Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная ориентированность,
динамика. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за
процесс и результат непрерывного самообразования. Результаты ученика - это действия (умения)
по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных).
Отдельные действия достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной
задачи - оценки и отметки (знака фиксации в определенной системе).
Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет
право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил их. После
уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель.
•
Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным
действием (умением).
•
Типы оценок - текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по
желанию ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы (отметки
выставляются обязательно всем ученикам) с правом пересдачи хотя бы один раз.
•
Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности:
необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» Основной
образовательной программы начального общего образования) и усвоенные знания, входящие в
опорную систему знаний предмета в программе. Это достаточно для продолжения образования,
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это возможно и необходимо всем научиться. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или
«нормально» (решение задачи с недочетами);
повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где потребовалось
действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может
научиться» Образовательной программы), либо использование новых, усваиваемых в данный
момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение
действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочетами);
максимальный уровень (необязательный) - решение «сверхзадачи», для которой
потребовались самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения
и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует
исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований,
качественная оценка «превосходно».
•
Определение итоговых оценок:
предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов);
итоговая оценка за уровень начального общего образования определяется на основе
положительных результатов, накопленных учеником в «Портфеле достижений», а также на
основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
•
Итоговая оценка за уровень начального общего образования - это словесная
характеристика достижений ученика, которая создается на основании трех показателей:
комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» -совокупность всех
образовательных результатов);
результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение
опорной системы знаний - через решение задач);
результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы.
•
В первом классе вместо балльных отметок используется только положительная и не
различаемая по уровням фиксация: учитель у себя в таблице результатов ставит +, - , ученик у
себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает - в кружок. В последующих
классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть
поставлена не за «общую активность», не за «отдельные реплики», а только за самостоятельное
решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
•
Администрация МКОУ «Николаевская СОШ» управляет процессом контрольнооценочной деятельности субъектов образовательных отношений на основании данного
Положения.
Критерии оценивания
• Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
• В МКОУ «Николаевская СОШ» используются следующие формы оценки:
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• Безотметочное обучение - 1 класс;
• Балльная система (со 2 класса) от «2» до «5»;
• Накопительная система оценки - Портфолио.
Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме (в соответствии с
ФГОС НОО (2009г.)):
Качество
программы
90-100%
66-89%
50-65%
меньше 50%

освоения

Уровень достижений

Oтметка в балльной шкале

высокий
повышенный
средний
ниже среднего

«5»
«4»
«3»
«2»

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов используются педагогические технологии, основанные на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Все используемые средства, формы и методы обеспечивают комплексную оценку результатов.
Система оценки результатов внеурочной деятельности
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения
информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в соответсвии с ФГОС
НОО.
Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся,
родители, педагоги).
Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной
деятельности
Задачи мониторинга:
•
получение комплексной информации об уровне управления процессом
организации внеурочной деятельности в гимназии;
отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов,
изучение и представление опыта работы их руководителей;
•
организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе
внеурочной деятельности;
•
подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;
•
подготовка методических
рекомендаций
для организации
внеурочной деятельности.
Основные принципы организации и проведения мониторинга
•
использование информационных данных и системы мониторинговых показателей
(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;
•
осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с
определенными интервалами сбора информации;
•
взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность
построения системы мониторинга, подчиненность «нижних» уровней «верхним».
Критерии мониторинговых исследований:
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•
личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к
активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских
компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений;
повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, духовной
культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.);
•
сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения и
пр. (благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень
развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.);
•
качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности ОУ.
Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности
реализации Программы:

рост личностных достижений всех субъектов деятельности;

удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством
образовательных услуг;

востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности;

расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в
рамках учебной и внеурочной работы;

положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, и т.п.
системы дополнительного образования школьного/ городского уровней;

положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и
т.п. различных уровней;

успешность участия школьников в проектах различного уровня школьного,
районного, регионального уровня (победители в % к общему количеству школьников);

расширение спектра образовательных программ
внеурочной деятельности,
взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания;

повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в
воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка
авторских образовательных программ, методических разработок;

расширение социально-педагогического партнерства;

общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы,
сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.);

расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения
внеурочной деятельности школы;

сохранность контингента всех направлений внеурочной работы
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Система
оценки
результат
ов

Индивидуальная оценка

Основные
функции оценки

Диагностирующая

Форма
предоставления

Портфолио

Коллективный
результат

Диагностирующая
корректирующая

и Диагностирующ
ая
контролирующа
я
Творческий отчет презентация / Карта достижений
и пр.
(суммирова ние
индивидуал ьных
результатов
обучающих ся в
рамках
направления)./

результатов
результатов

Содержание

Оценка
эффектив ности
по
направлен иям
внеурочно
й
деятельно сти

•

Оценка
освоения
программы внеурочной
деятельности (педагог).
Участие в
мероприятиях различного
уровня.

•

Дипломы,
сертификаты, награды
ипр.

Продукт
совместной Индивидуаль ные
результаты в
деятельности/проекта.
рамках одного
•
Внешняя
направлени я
экспертиза
Продукт
коллективного творчества
мультипрек
•
Награды,
та
Сертификаты ,поощрения.

•

•

Материалы рефлексии

•
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4.Механизм выведения годовой отметки
4.1.. Выведение годовых отметок успеваемости учащихся 2-4 классов, осуществляется на основе
четвертных отметок успеваемости.
4.2.. Годовая оценка учащихся 2-4 классов складывается из четвертных отметок и (по ФГОС
НОО)
оценки за выполнение
и защиту
проекта, являющегося показателем уровня
сформированности метапредметных результатов.
4.3. Под внеучебными достижениями учащихся понимается: победа на олимпиадах не ниже
муниципального уровня, победа в конкурсах индивидуальных и групповых учебных проектов,
исследовательских работ, творческих конкурсов, спортивных соревнований, др. не ниже
муниципального уровня. Основной формой фиксации внеучебных достижений учащихся
является Портфолио учащегося школы.
4.4..Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика
является «Портфель достижений» (портфолио). Решение о переводе на следующий уровень
образования) принимается не только на основе годовых предметных отметок в журнале, но и на
основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных, учебных и внеучебных),
накопленных в «Портфеле достижений» ученика за четыре года при получении начального
общего образования.
4.5..«Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки.

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 учебной деятельности, работы
учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее
часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей,
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории
обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, 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 ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия
и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
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формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например
при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном
языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения
на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии и т. п.;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований,
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини
исследований 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 учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов
начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Итоговая оценка выпускника
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания
отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических
и учебно-познавательных задач на основе:
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
коммуникативных и информационных умений;
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования осуществляется МКОУ «Николаевская СОШ». Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для
получения общего образования следующего уровня.
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Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для
получения основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке
качества освоения основной образовательной программы начального общего образования,
относятся:
ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся, может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 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, математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для решения
простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной
системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне образования. 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 МКОУ «Николаевская СОШ» на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
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образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий
уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
особенностей контингента обучающихся.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательной организацииначального общего образования является регулярный мониторинг
результатов выполнения итоговых работ.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего
образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) в МКОУ
«Николаевская СОШ» конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой разработки рабочих учебных программ.
Цели и задачи программы
Цель программы обеспечение системного подхода к личностному развитию и
формированию универсальных учебных действий обучающихся.
Задачи, которые решает программа формирования универсальных учебных действий
обучающихся:
• определить ценностные ориентиры содержания образования при получении
начального общего образования;
• определить понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
• показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных
результатов и универсальных учебных действий;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ к системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичностиличности 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.
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
•
•

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
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• 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с
мировой и отечественной художественной культурой;

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
•
•

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
•

•
•
•

формирование самоуважения и 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в
пределах своих возможностей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий при
получении начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и
интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно_разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
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возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса,
т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор
повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение
возможностей
обучающегося
самостоятельно
осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательных отношений; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать.
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение
изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

общеучебные,

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск
и
выделение
необходимой
информации;
применение
методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую
группу
общеучебных
знаковосимволические действия:

универсальных

действий

составляют
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• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы :
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:
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• из общения и саморегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность;
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
• из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения
формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий. По мере становления личностных
действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая
ориентация) функционирование и развитие универсальных
учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Яконцепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности
обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Смысловые
акценты УУД

личностные

регулятивные

познавательные
общеучебные

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

жизненное
нравственно
смыслообразование нравственно
самоопределение этическая
этическая
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
моделирование,
широкий
(перевод устной чтение,
выбор
наиболее спектр
речи
в произвольные и эффективных
источников
письменную)
осознанные
способов решения информации
устные
и задач
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письменные
высказывания
формулирование
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
познавательные
группировка,
причинноязыковых,
нравственных
проблем.
логические
связи,
логические
Самостоятельное
создание следственные
доказательства,
способов
решения
проблем рассуждения,
поискового
и
творческого практические действия
характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

В частности, учебный предмет «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 знаково-символических действий - замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
• умения устанавливать логическую
событий и действий героев произведения;

причинно-следственную

последовательность

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и
слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также
планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию
существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного
мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование
включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование,
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того,
учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере
личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает
формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов
гражданской российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
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• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России,
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение
предмета
«Окружающий
мир»
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в
интерактивной среде);
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий.
На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных
действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся,
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в
поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений.
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При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются
к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие
выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего
результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач, на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы,
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и
оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
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• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметно-преобразующей
символикомоделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека,
к процессу познания учения;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).
Типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных УУД в соответствии с УМК
Типовые задачи формирования УУД на основе УМК «Школа России». Типовые задачи
формирования УУД на основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании
общих подходов. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные
для оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны
быть: составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом; сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД; избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны
ближайшего развития»; многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий
подход к решению, выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. предусматривающими
возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
63

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты
Русский язык
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с
ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.
Умение доказывать свою позицию. Также посредством текстов учебника используется
воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости
беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры;
работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений:
свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование).
Литературное чтение
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены
задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с
аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной
информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим
читателям эту историю?) и т.д.
Математика
• Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых
умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой
формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки
зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных
результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его,
основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни...»,
«Обоснуй своё мнение.»).
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если
оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами
других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать
самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание
ценности своей и чужой личности.
• Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных
на
проблемно-диалогической
технологии,
даёт
педагогу
возможность
продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного
интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать, таким
образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия,
ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников,
ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания,
которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».)
• Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на
развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного
межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.
Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во
взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою
индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности
человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного
закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)
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• В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только
математика». Все они построены на историческом материале, относящемся к построению
Российского государства в период XVII-XIX веков, и рассказывают о созидательной
работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и
защите родной страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо
личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности
личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ.
Окружающий мир
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов - научить школьников
объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное»
отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные
установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития.
Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия
Русский язык
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового
знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие
нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания
проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока,
предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).
Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на
составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение
самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает
ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения,
после чтения).
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:
1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3)
самопроверку по тексту.
Математика
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из
наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача,
так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели.
Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой
учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебниках предлагаются проблемные вопросы
для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие
проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся
сверять свои действия с целью.
Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и
выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены
точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным
универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и определять
успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно
выполненное задание от неверного и др.
65

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации,
позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части
учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во
всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой
«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель
организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку
и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся
работатьпо предложенному плану, используя необходимые средства (учебник), а, сравнивая
полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения
своего задания в диалоге с учителем.
В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В
каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с
учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой
оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и определив
основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью
вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже
имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему,
открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет
учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя
учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предположений.
При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и, при
необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя.
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий
Русский язык
Это, прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой
информации.
• 4 класс, упр. 51. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно
действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и
подчеркнуть .2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить.
• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного
рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике
или составляются детьми). Например, 2 класс, упр.1, 2. «Что ты можешь рассказать о речи .?
Тебе поможет схема на стр. 6».
• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами.
Например, 3 класс, упр. 48, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные
предложения».
• Система работы с различными словарями. Например,2 класс, упр. 51. «Прочитай
слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём С.И. Ожегова
Запиши слова в нужной последовательности.
Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной
читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по
литературному чтению:
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этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов,
иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и
ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста учениками
как результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения
творческих заданий.
Математика
•
Возрастные психологические особенности младших школьников делают
необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для
математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший
инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так,
например, большое количество математических задач может быть понято и решено
младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию
вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с
общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-4 классов дополняют эту линию и
учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных
задач.
•
Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать
познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в
первую очередь к авторским линиям «Странички для любознательных», расположены,
начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа).
Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе - научить
школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать
свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит
специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут
выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета •. Примеры заданий на
объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на
формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):
Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - принцип
минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал
(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал
(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся
находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью
вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания:
извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и
др.). В учебниках всех классов часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений
(докладов).
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия
Русский язык
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя
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речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в
группах при изучении каждой темы.
Литературное чтение. Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
• слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
• подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по
следам прочитанного);
• инсценирование и драматизация;
• устное словесное рисование;
• творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
• сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
• интервью с писателем;
• письмо авторам учебника и др.
Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на
которых
базируется
грамотное
эффективное
взаимодействие.
• К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями
«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные
вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);
• Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных
действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре
или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над
текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель - ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики);
в) диалог в паре (ученик - ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система
заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Примеры заданий на
объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование
которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):
Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для
этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают
конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более
общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.)
В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения
продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая
тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном
исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
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вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя.)

Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по уровням общего образования в соответствии с УМК
Организация преемственности в соответствии с УМК «Школа России». Организация
преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному
образованию, от начального общего образования к основному общему образованию, от
основного к среднему общему образованию. На каждом уровне образовательной деятельности
проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к
обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы,
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения
на определенный период выстраивается система работы по преемственности. Преемственность
формирования УУД по уровням общего образования обеспечивается за счет: принятия в
педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности –
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться; четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждом уровне; целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общеучебные, логические и др.). Основанием преемственности разных уровней образовательной
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться. В Таблице «Значение УУД для успешности
обучения в начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД,
их значение для обучения.
Таблица. «Значение УУД для успешности обучения в начальной школе и основной школе»
Результаты
развития
Значение для обучения
УУД
УУД
(основная школа)
(начальная школа)
Личностные действия Адекватная
школьная Обучение в зоне ближайшего
- смыслообразование
мотивация.
развития ребенка. Адекватная
- самоопределение
Мотивация достижения.
оценка учащимся границ «знания
Регулятивные
Развитие основ гражданской и незнания». Достаточно высокая
действия
идентичности.
самоэффективность
в
форме
Рефлексивная
адекватная принятия учебной цели и работы
самооценка
над ее достижением.
Регулятивные,
ФункциональноВысокая успешность в усвоении
личностные,
структурная
учебного содержания. Создание
познавательные,
сформированность учебной предпосылок для дальнейшего
коммуникативные
деятельности.
перехода к самообразованию.
действия
Произвольность восприятия,
внимания,
памяти,
воображения.
Коммуникативные,
Внутренний план действия
Способность действовать «в уме».
регулятивные
Отрыв слова от
предмета,
действия
достижение
нового
уровня
обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия
–
осознание Осознанность и критичность
регулятивные
учащимся
содержания, учебных действий.
действия
последовательности
и
оснований действий
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Планируемые результаты сформированности УУД
Планируемые результаты сформированности УУД с использованием системы
учебников «Школа России». В сфере личностных УУД у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение. В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательной организации и вне ее, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение. В сфере познавательных 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 приёмы
решения задач. В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия Фдеятельности
в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. Условия,
обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности. Учитель знает и
понимает: важность формирования универсальных учебных действий школьников;
сущность и виды универсальных учебных действий; педагогические приемы и
способы их формирования. Учитель умеет: отбирать содержание и конструировать
учебный процесс с учетом формирования УДД; использовать диагностический
инструментарий успешности формирования УДД;
привлекать родителей к
совместному решению проблемы формирования УДД.

Содержание программ отдельных учебных предметов, курсов
Образование на уровне начального общего образования является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных
учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать
свою главную задачу — закладывать основу формирования образовательной деятельности
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
образовательной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
образовательной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников.
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Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Программы по учебным предметам начального уровня общего образования разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности разработаны на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы и программы
формирования УУД.
Рабочие программы по учебным предметам включают обязательные элементы:
• титульный лист;
• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
-содержание учебного предмета, курса;
-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы;
• лист внесения изменений в рабочую программу.
Рабочие программы по внеурочной деятельности включают в себя обязательные
элементы:
• титульный лист;
• пояснительная записка;
• результаты освоения курса внеурочной деятельности;
• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
• тематическое планирование.

Русский язык
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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.
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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 её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её 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.
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 причинно-следственных 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 своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 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.
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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 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.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Говорение. Выбор
языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Чтение. Понимание
учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных звуков,
гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью
букв.Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов
и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку
и при списывании.Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски.
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности
правильного списывания текста.Понимание функции небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:раздельное написание
слов;обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);прописная (заглавная)
буква в начале предложения, в именах собственных;перенос слов по слогам без стечения
согласных;знаки препинания в конце предложения.Развитие речи. Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших
рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных
игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение
парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих
звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный;
согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный –
непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор
слова.Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.Установление соотношения
звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными
гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе
со словарями, справочниками, каталогами. Лексика. Понимание слова как единства звучания и
значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в
речи синонимов и антонимов. 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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.
Разбор слова по составу. Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му
склонению. Морфологический разбор имен существительных. Имя прилагательное. Значение и
употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме
прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
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употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи.
Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и
«что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог.
Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование
падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы
и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. Синтаксис. Различение предложения,
словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения:
подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами. Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу –
щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в
начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые
гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);гласные и согласные в
неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на
конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);безударные падежные окончания имен
существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);безударные окончания
имен прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с
глаголами ;мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа
(пишешь, учишь);мягкий знак в глаголах в сочетании ться; безударные личные окончания
глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце
предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в
предложениях с однородными членами. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой
целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи.
Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).Текст.
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность
предложений
в
тексте.
Последовательность
частей
текста
(абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).План текста. Составление планов к данным текстам.
Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание,
повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без
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заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами
сочинения; сочинения повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Тематическое планирование 1-4 классы
Часы
по
учебному плану,
если обучение
ведётся
на
русском языке
при
шестидневной
рабочей неделе
Обучение грамоте
Добукварный период (в том числе):
Обучение чтению
Обучение письму
Букварный период (в том числе):
Обучение чтению
Обучение письму
Послебукварный период
Обучение чтению
Уроки письма
Систематический курс
1 класс (в том числе):
Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова …
Слово и слог. ударение
Звуки и буквы
Повторение
2 класс (в том числе):
Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова …
Звуки и буквы
Части речи
Повторение
3 класс (в том числе):
Язык и речь
Текст, предложение, словосочетание
Слово в языке и речи
Состав слова
Части речи
Повторение
4 класс (в том числе):
Повторение
Предложение
Слово в языке и речи

207 ч.
31 ч.
14 ч.
17 ч.
120 ч.
53 ч.
67 ч.
36 ч.
16 ч.
20 ч.
560 ч.
50 ч.
2 ч.
3 ч.
4 ч.
6 ч.
34 ч.
1 ч.
170 ч.
3 ч.
3 ч.
11 ч.
18 ч.
60 ч.
57 ч.
18 ч.
170 ч.
2 ч.
14 ч.
17 ч.
47 ч.
75 ч.
15 ч.
170 ч.
11 ч.
9 ч.
21 ч.

Часы
по
учебному плану,
если обучение
ведётся
на
русском языке
при пятидневной
рабочей неделе
184 ч.
31 ч.
14 ч.
17 ч.
120 ч.
53 ч.
67 ч.
24 ч.
16 ч
8 ч.
448 ч.
40 ч.
2 ч.
2 ч.
3 ч.
5 ч.
27 ч.
1 ч.
136 ч.
2 ч.
2 ч.
9 ч.
15 ч.
49 ч.
51 ч.
6 ч.
136 ч.
1 ч.
11 ч.
15 ч.
43 ч.
64 ч.
2 ч.
136 ч.
9 ч.
7 ч.
17 ч.

Часы
по
учебному плану,
если обучение
ведётся
на
русском языке,
но наряду с ним
изучается один
из
языков
народов России
138 ч.
26 ч.
9 ч.
17 ч.
102 ч.
35 ч.
67 ч.
10 ч.
2ч
8ч
550 ч.
40 ч.
2 ч.
3 ч.
4 ч.
6 ч.
34 ч.
1 ч.
170 ч.
3 ч.
3 ч.
11 ч.
18 ч.
60 ч.
57 ч.
18 ч.
170 ч.
2 ч.
14 ч.
17 ч.
47 ч.
75 ч.
15 ч.
170 ч.
11 ч.
9 ч.
21 ч.
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Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимения
Глагол
Повторение

39 ч.
30 ч.
8 ч.
34 ч.
18 ч.

34 ч.
26 ч.
8 ч.
31 ч.
4 ч.

39 ч.
30 ч.
8 ч.
34 ч.
18 ч.

В результате изучения курса русского языка, у обучающихся при получении начального
общего образования
•

сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

•

обучающиеся поймут, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознают значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

•

у обучающихся сформируется позитивное отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

•

обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; научатся
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

•

обучающиеся овладеют учебными действиями с языковыми единицами и научатся
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативны
хзадач.

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации. Выпускник получит возможность
научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно
по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
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находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю родного
литературного языка, родителям.
«Состав слова (морфе)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. Выпускник получит возможность
научиться:
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово
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устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

находить

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится: оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
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создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; анализировать
последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и
соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной
задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет).

Литературное чтение
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС
НОО:
Личностные результаты:
•
формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального
российского общества;
•
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий;
•
воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
•
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
•
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
•
овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;
•
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
•
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
•
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
•
наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
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Метапредметные результаты:
•
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
•
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
•
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
•
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
•
использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
•
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
•
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
•
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;
•
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
•
готовность слушать собеседника и вести диалог,при- знавать различные точки зрения и
право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
•
формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное
поведение и поведение окружающих;
•
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
•
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
•
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении;
•
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов
с использованием элементарных литературоведческих понятий;
•
использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
•
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
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•
умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать
произведение;
•
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по аналогии,
рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев; умение написать
отзыв на прочитанное произведение);
•
развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций,
личного опыта.
Содержание учебного предмета
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, особенностью авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у
них коммуникативно-речевых умений инавыков.
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 ипаузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.
Работа с различными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая
культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 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), её 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 (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственноэтических норм. Осмысление 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 (по вопросам учителя) эпизодов с использованием
специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
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, имён 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 сформулированного
высказывания) 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 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, последовательность 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).
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Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных 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, научно-познавательному). 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 объёма 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 учётом 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 учётом 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 поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П.
Чехова и других классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской
литературы, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступными 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-энциклопедические, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
(ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
художественной 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 (ихразличие).
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 указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
1 класс
№ Наименование разделов и тем
п/п
1. Добукварный
(подготовительный)
период
2. Букварный (основной)
3. Послебукварный (заключительный)
Всего:
Литературное чтение
1
Введение
2
Жили-былибуквы
3
Сказки, загадки, небылицы
4
Апрель, апрель. Звенит капель!

Количество часов
Авторская программа
14
58
20
92ч
1
7
8
5
85

5
6
7

И в шутку и всерьёз
Я и мои друзья
О братьях наших меньших
Всего

6
6
7
40

Итого

132ч

2 класс
Наименование разделов и тем

Количество часов

/
№п

Раздел

1
2

Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество

Авторская
программа
2
12

3
Люблю природу русскую. Осень
4
Русские писатели
5
О братьях наших меньших
6
Из детских журналов
7
Люблю природу русскую. Зима
8
Писатели - детям
9
Я и мои друзья
10
Люблю природу русскую. Весна
11
И в шутку и всерьез
12
Литература зарубежных стран
ИТО] ГО

8
14
12
8
10
19
11
11
15
14
136

3класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование разделов и тем

Количество часов

Раздел

Авторская программа

Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Поэтическая тетрадь 1
Великие русские писатели
Поэтическая тетрадь 2
Литературные сказки
Были-небылицы
Поэтическая тетрадь 1
Люби живое
Поэтическая тетрадь 2
Собирай по ягодке - наберёшь

2
14
11
26
6
9
10
6
16
8
12
86

кузовок
12
По страницам детских журналов
13
Зарубежная литература
ИТОГ ГО

8
8
136

4класс

Тематическое планирование
№
Наименование разделов и тем
1
Вводный урок по курсу литературного чтения
2
Летописи, былины, жития
3
Чудесный мир классики
4
Поэтическая тетрадь
5
Литературные сказки
6
Делу время - потехе сейчас
7
Страна детства
8
Поэтическая тетрадь
9
Природа и мы
10
Поэтическая тетрадь
11
Родина
12
Страна Фантазия
13
Зарубежная литература
Итого

Всего часов
1
11
22
12
16
9
8
5
12
8
8
7
17
136

У выпускника начальной школы будет сформировано:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
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себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития
и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники
полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность
познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими
ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях. К концу обучения в начальной
школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приёмами анализа, интерпретации и 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 (сверстниками, родителями, педагогами) 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
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для
художественных текстов);
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
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ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать
их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
для 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 приёмы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов:
делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками,
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на
содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
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различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; составлять по аналогии
устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному
желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

форме).

Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений. Выпускник получит возможность
научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом
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коммуникативной задачи (для разных адресатов). Выпускник получит возможность
научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого
предмета;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя
прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение

«Литературное чтение на родном языке»
Планируемые результаты освоения программы Виды речевой и читательской
деятельности Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; читать (вслух)
выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать
стихотворные произведения после предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух
и про себя, при прослушивании);
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
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;
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;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
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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).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного
текста.
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Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать
текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
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).
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий средствами
предмета «Литературное чтение на русском родном языке»
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на
русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения;
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского
отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная
децентрация; способность к самооценке.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать;
использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последовательность
действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и
элементарный контроль.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять
главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете;
устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий
героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;
сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям;
выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения;
обобщать; классифицировать.
Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая
основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать
учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное;
создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание,
рассуждение).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Круг чтения.
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Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов.
Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса
Атаманов Иван Алексеевич
Заяц-путешественник
Лягушка и Барбос Ленивый воробей
Бианки Виталий Валентинович Хитрый лис и умная
уточка и другие
Власов Алексей Валентинович
Мама Доброта Я - солдат!
Дождик в лесу и другие
Кан Ольга Викторовна
Трудное слово СОБАКА Покупайте облака
Мокшин Михаил Михайлович Мы живём на Алтае
Лето
Бывшему воину и другие
Нечунаев Василий Маркович Грамотей среди детей
Маленькие радости Зимняя байка и другие
Новичихина Валентина Александровна
Страна Играния
Откуда берутся дети и другие
Свинцов Владимир Борисович Сказка про яблоньку
Первый снег Нахальный лягушонок
Такмакова Ольга Владимировна
Стихи для мамочки Летняя метель и
другие
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна Новогодняя
сказка История знаменитого мышонка Гордая слива
Чебаевский Николай Николаевич Мальчишки
Юдалевич Марк Иосифович
Алтай
Кто же съел конфеты?
Костик-хвостик и другие
Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса Квин Лев
Израилевич
Трусишка
Мерзликин Леонид Семёнович
Драчуны
Мокшин Михаил Михайлович
Причуды осени Осень Библиотека Птичья
столовая Метелица
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна
Волшебная книга
Новичихина Валентина Александровна
В
бабушкином
огороде
Лесной проказник и другие
Ожич (Клишина) Елена Михайловна Ради
любви к искусству
Озолин Вильям Янович О дворнике,
который решил стать... дворником Чулан
Ученик Коровкин
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Как я стал для детей писать
Рождественский Роберт Иванович
Алёшкины мысли Огромное
небо
Свинцов Владимир Борисович Усыновление; Сенька растёт
(отрывки из повести «Мой друг Сенька») Цветок шиповника Ласточка
Сидоров Виктор Степанович
Димка-буксир
Тихонов Валерий Евгеньевич Будущий форвард
Юдалевич Марк Иосифович Если б вдруг исчезли книжки
Волшебное слово
Поурочно-тематическое планирование. 2 класс (17 часов)
№
Тема урока
Кол-во
п/п
часов
1.
1
М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай»
2.
А.И. Атаманов «Заяц-путешественник»
1
3.
А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей»
1
4.
•
В.
Власов «Доброта»;
1
•
М.
Нечунаев «Маленькие радости»
5.
В.Б. Свинцов «Первый снег»
1
6.
В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1
7.
А.В. Власов «Мама»;
1
О.В. Такмакова «Стихи для мамочки»
8.
В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка»
1
9.
И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка»
1
10.
И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая 1
слива»
11.
В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака»
1
12.
В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан «Трудное слово 1
СОБАКА»
13.
А.В. Власов «Я - солдат»;
1
М.М. Мокшин «Бывшему воину»
14.
15.
16.
17.

А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; 1
М.М. Мокшин «Лето»
М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик»
1
В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния»
1
Н.Н. Чебаевский «Мальчишки»
1

Поурочно-тематическое планирование. 3 класс (17 часов)
№ п/п Тема урока
1.
2.
3.
4.

М.М. Мокшин «Библиотека»
М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени»
О С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга»
Л.С. Мерзликин «Драчуны»

Кол-во
часов
1
1
1
1
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать.. .дворником»
1
В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1
В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан»
1
В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 1
другие стихотворения
В.С. Сидоров «Димка-буксир»
1
М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1
В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 1
Сенька»)
В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 1
Сенька»)
В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка»
1
Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству»
1
Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо»
1
Л.И. Квин «Трусишка»
1
М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 1
слово»

Литературное чтение на родном языке предполагает:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» (2 года обучения)
1-4 классы
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский)
язык»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные
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содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют
преимущественно практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
изучение исторических фактов развития языка;
расширение представлений о различных методах познания языка (проект, наблюдение,
анализ и т.п.);
включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее»- включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других
народов России и мира.
Второй блок — «Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка,
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок — «Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырёх
видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении);
расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать,
анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функциональносмысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
ТРЕБОВАНИЯ
к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования по родному (русскому) языку
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
должно обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры,
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты
и величия русского языка;
приобщение к литературному наследию русского народа;
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
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• Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли русского
родного языка в постижении культуры своего народа; осознание языка как
развивающегося явления, связанного с историей народа; осознание национального
своеобразия, богатства, выразительности русского языка; распознавание слов с
национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и
произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление
эпитетов и сравнений в речи;
понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их
в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках
изученного).
• Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике:
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка
(в рамках изученного);
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского
литературного языка:
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; проведение синонимических
замен с учётом особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью
более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного
языка:
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение
отдельных форм множественного числа имен существительных;
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет
формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде,
падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое
выражено глаголом в форме прошедшего времени);
98

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
совершенствование умений пользоваться словарями:
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения
слова, для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных
этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного написания
слов;
• Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно - познавательных
и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение
языковых особенностей текстов;
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать
логическую связь между фактами;
умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста;
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ
с изменением лица;
уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с
народными промыслами);
создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения
в письменной форме и представление его в устной форме;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. соблюдение основных норм
русского речевого этикета:
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соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого
этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» Первый год обучения (17 ч) 2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и
настоящее (5 часов)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки,
волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш,
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например,
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них
сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например,
каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных
языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим
самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в
поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых
есть слова с необычным произношением и ударением».
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как
правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический
повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии
в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
Резерв учебного времени - 1 ч.
Второй год обучения (17 ч) - 3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
100

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми
(например, правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка,
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и
фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и
различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка,
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на
практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа
имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм
множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного
числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и
точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных
(предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные,
имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках
изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер классах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в
рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).
Резерв учебного времени - 1 ч.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Первый год обучения -17 часов (2 класс)
№ Тема
Количество
п/п
часов
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки 1
(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька)
2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта
1
3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 1
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связано с предметами и явлениями традиционного русского быта:
игры, утварь, орудия труда, еда, одежда
4 Проектное задание: «Почему это так называется?»
2
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
1 Учимся правильно произносить слова
1
2 Наблюдаем за ударением
1
3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов 1
и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и
ударением»
4 Как сочетаются слова
1
5 Учимся писать правильно
1
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
1 Учимся общаться
1
2 Особенности русского речевого этикета
1
3 Спрашиваете? - Отвечаем!
1
4 Как связываются предложения?
1
5 Создаём тексты
1
Резерв учебного времени
1
Второй год обучения - 17 часов(3 класс)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 1
между людьми
2 Традиционная русская культура: что и как называлось.
1
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения
1
Как появлялись названия старинных русских городов.
1
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 2
«История моего имени и фамилии»
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
1 Учимся правильной речи
3
2 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу 1
они выполняют?
3 Учимся писать текст без ошибок
2
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
1 Особенности устного выступления
1
2 Создаём тексты
1
3 Учимся редактировать тексты
1
4 Языковые особенности текстов фольклора и художественных 1
текстов или их фрагментов
Резерв учебного времени
1
3
4
5

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение
в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
102

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Иностранный язык
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Представленная программа
предметных результатов.

обеспечивает

достижение

личностных,

метапредметных

и

Личностные результаты:
•

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
процессе учения;

•

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

•

овладение начальными
развивающемся мире;

•

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

•

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

•

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

•

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

•

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

•

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

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся

и
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•

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

Метапредметные результаты:
•

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;

•

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

•

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции,
самооценки);

•

использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

•

активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

•

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации

•

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями обучения;

•

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне;

•

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших
школьников;

•

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;

•

готовность слушать собеседника и вести диалог;

•

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

•

умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения;
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•

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

•

Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

•

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;

•

овладение 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).

Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере:
• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамматические);
• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных
ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с
описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);
• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом
материале);
• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма,
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением
правил чтения и осмысленного интонирования);
• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец,
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями,
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);
• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи,
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой
этикет).
Б. В познавательной сфере:
• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке
(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);
• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных
диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;
• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке,
предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение
своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в
элементарных предложениях;
• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для
выполнения заданий разного типа;
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• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным
знаниям на основе заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;
• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны,
известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами
жизни;
• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в
зарубежных турах с родными.
Г. В эстетической сфере:
• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и
народного литературного творчества;
• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской
литературы, стихов, песен и иллюстраций;
• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и
песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении
программного учебного материала и в самостоятельном учении;
• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями,
включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;
• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных
заданий.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии:
•

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;

•

языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;

•

социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;

•

общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные
умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений
предполагает овладение языковыми
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средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной
форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно
связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными
умениями.
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие
одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение
перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается
некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными
формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники
чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными
видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем 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 немецком языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В русле говорения
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1. Диалогическая форма
Уметь вести:
•

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;

•

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

•

диалог-побуждение к действию.

2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
•

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ,
характеристика (персонажей).

В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
•

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;

•

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.

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:
•

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);

•

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с
праздником, короткое личное письмо.

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА
И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ
•

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита.
Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.

•

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения
звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких
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согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе.
•

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности
повествовательного,
побудительного
и
вопросительного
предложений. Интонация перечисления.

•

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц
для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы
речевого
этикета,
отражающие
культуру
немецкоговорящих
стран.
Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о
способах словообразования: суффиксация (-er,- in,- chen,- lein, -tion,- ist);
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).

•

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение
с вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum,
wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen
gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным
глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist
kalt. Es schneit.).Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с
оборотом Es gibt… . Простые распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.

•

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum,
Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden.
Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.
Неопределённая форма глагола (Infinitiv).

•

Существительные
в
единственном
и
множественном
определённым/неопределённым
и
нулевым
артиклем.
существительных.

•

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.

•

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser,
jener). Отрицательное местоимение kein.

•

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени
сравнения не по правилам: gut, viel, gern.

•

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

•

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter,neben, mit, über, unter, nach,
zwischen, vor.

числе
с
Склонение

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№
урока

Тема урока

Кол-во
часов

1.

Вводный курс

30

2.

Основой курс

38

2 класс

Итого: 68 часов
3 класс
1

Привет, 3 класс! Встреча с друзьями.

2

Сабина охотно ходит в школу. А вы?

8

3

Осень. Какая сейчас погода?

9

4

А что преподнесет нам зима?

7

5

В школе мы много делаем.

13

6

Пришла весна. А также замечательные праздники, не так ли?

11

7

День рождения. Также прекрасный день?

13

7

Итого: 68 часов
4 класс
1

Повторение. «Мы уже много знаем и умеем»

6

2

«Как было летом?»

13

3

Что нового в школе?

13

4

У меня дома. Что здесь есть?

13

5

Свободное время... Что мы делаем?

10

6

Скоро наступят большие каникулы.

13

Итого: 68 часов
Итого: 204 часа
«Иностранный язык» (немецкий язык) :
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на
уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих
сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование
собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей
21 в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения;
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения Говорение
Выпускник научится:
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- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; - рассказывать о себе,
своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном
языковом материале;
- читать про себя и находить необходимую информацию
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; - не обращать внимания на
незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; - писать
поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на
образец);
- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). Выпускник получит
возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
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- 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
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

корректно все

буквы

алфавита

- пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; - уточнять написание
слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных
особенностей
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления; - соблюдать правило отсутствия ударения на
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
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- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи(немецкий язык)
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с
вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin,
wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое
предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным
сказуемым (Meine Familie ist gross.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch
sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt.Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf
mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt…
Простые распространённые предложения.
Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами und, aber;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в
единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым артиклем.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по
правилам и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).
Отрицательное местоимение kein. Наречия времени: heute, oft, nie, schnel lи др.
Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. Количественные
числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные
предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor.
Выпускник получит возможность научиться: - узнавать грамматические формы
изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы.
Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können,
wollen, müssen,sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv); - оперировать в речи
местоимениями; - образовывать по правилу прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степени и употреблять их в речи; - распознавать в тексте и дифференцировать
слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, глаголы).

Математика
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»
Личностными результатами обучения учащихся являются:
• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно справиться;
• готовность и способность к саморазвитию;
• сформированность мотивации кобучению;
• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
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• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
• умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности,
так и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;
• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения;
• способность к самоорганизованности;
• готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в
коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование);
• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения;
• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного
способа достижения результата;
• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями
идр.);
• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств;
• понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях неуспеха;
• адекватное оценивание результатов своей деятельности;
• активное использование математической
речи
для
решения разнообразных
коммуникативных задач;
• готовность слушать собеседника, вести диалог;
• умение работать в информационной среде.
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:
• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи;
• умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных
и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения
различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и
пространственных отношений;
• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с
целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений,
решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в практике величины,
распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;
• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
Содержание курса «Математика. 1—4 классы»
Множества предметов.
Отношения между предметами
❖
и между множествами предметов
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Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия:
«больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же длины»
(ширины, высоты).
Соотношения между множествами предметов. Понятия:
«больше», «меньше», «столько же», «поровну» (предметов),
«больше», «меньше» (на несколькопредметов).
Универсальные учебные действия:
• сравнивать предметы (фигуры) по их форме иразмерам;
• распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам
(выполнятьклассификацию);
• сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления
парпредметов).
Число и счёт
Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды
натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа
в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с
использованием знаков >, =, <.
Римская система записи чисел.
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимаетсяарифметика.
Универсальные учебные действия:
• пересчитывать предметы; выражать результат натуральнымчислом;
• сравниватьчисла;
• упорядочивать данное множествочисел.
Арифметические действия и их свойства
• Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических
действий с использованием знаков
• +, -, •, :.
• Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия
компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое,
разность; множитель, произведение; делимое, делитель,частное).
• Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица умножения и
соответствующие случаи деления. Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число.
• Деление с остатком.
• Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трёхзначное
число.
• Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка
достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора).
• Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или
нескольких долей числа. Нахождение числа по егодоле.
• Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное
свойство умноженияотносительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0;
умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв.
Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений:
перестановкаи группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение
суммы и разности начисло).
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• Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях,
содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление
значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями.
• Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов
арифметических действий.
• Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву.
Универсальные учебные действия:
• моделироватьситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие;
• воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх
арифметических действий;
• прогнозировать результатывычислений;
• контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений
изученными способами;
• оценивать правильность предъявленных вычислений;
• сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;
• анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка
выполнения содержащихся в нём арифметических действий.
Величины
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы.
Соотношения между единицами однородных величин.
Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая
и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История
возникновения месяцев года.
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника
(квадрата). Длина ломаной и её вычисление. Точные и приближённые значения величины (с
недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной
точностью. Запись приближённых значений величины с использованием знака ~.
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения
величины по известной доле её значения.
Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба.
Универсальные учебные действия:
• сравнивать значения однородных величин;
• упорядочивать данные значения величины;
• устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении
разнообразных учебных задач.
Работа с текстовыми задачами
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач
арифметическим способом.
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление
таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи.
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...»,
«больше (меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы куплипродажи, работы, движения тел.
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих
несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными
(не использующимися при решении).
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Универсальные учебные действия:
• моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;
• планировать ход решения задачи;
• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий
для её решения;
• прогнозировать результат решения;
• контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического
характера (входерешения) и ошибки вычислительного характера;
• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;
• наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий.
Геометрические понятия
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия,
отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Лучи прямая как бесконечные плоские
фигуры. Окружность (круг). Изображение плоскихфигур с помощью линейки, циркуля и от
руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой).
Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды
треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние,
равнобедренные).
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных
сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата).
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр,
конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развёртки.
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, многоугольников,
окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы (пересечение) фигур. Осевая
симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих
одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на бумаге в клетку.
Универсальные учебные действия:
• ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать
направлениядвижения);
• различать геометрическиефигуры;
• характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;
• конструировать указанную фигуру изчастей;
• классифицироватьтреугольники;
• распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус, шар) на чертежах
и на моделях.
Логико-математическая подготовка
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме.
Классификация множества предметов по заданному при- знаку. Определение оснований
классификации.
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства
и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказываний.
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью
логических связок «и», «или», «если...то...»,«неверно,что...» и их истинность. Анализструктуры
составного высказывания: выделение в нём простых высказываний. Образование составного
высказывания из двух простых высказываний.
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение
примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение.
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Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том
числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов).
Универсальные учебные действия:
• определять истинность несложных утверждений;
• приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение;
• конструировать алгоритм решения логической задачи;
• делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных;
• конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью
логических слов-связок и определять их и стинность;
• анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём
составляющие его высказывания
и делать выводы об истинности или ложности составного высказывания;
• актуализировать свои знания для проведения простейших математических
доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических
действий, свойства геометрических фигур).
Работа с информацией
Сбор информации, связанной со счётом, с измерением; фиксирование и анализ
полученной информации.
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной
информацией. Перевод информации изтекстовой формы в табличную. Составление таблиц.
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач.
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5).
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3).
Простейшие графики. Считывание информации. Столбчатые диаграммы. Сравнение
данных, представленных на диаграммах.
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по
определённым правилам. Определение правила составления последовательности.
Универсальные учебные действия:
• собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты
разными способами;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и
диаграммах;
• переводить информацию из текстовой формы в табличную.
1 класс
№ п/п Содержание
программного
Количество часов
материала
1
Первоначальные представления о множествах 6ч
предметов.
2
Отношения
между
предметами и между
множествами предметов.
3
Число и счёт.
54ч
4
5

Арифметические действия. Свойства
сложения и вычитания.
Таблица сложения в пределах 10.

12ч
12ч
119

Таблица сложения
чисел 20.
Осевая симметрия.

6
7

однозначных в пределах

Логико-математическая подготовка. Работа с
информацией
ИТОГО

8

35ч
5ч
4ч
132

2 класс
№ п/п Содержание программного материала
Количество часов
№
п/п
1

Название раздела

Числа от 1 до 100
Нумерация

Количество
часов
16

2

Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание

20

3

Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание

28

4

Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание

23

5

Числа от 1 до 100
Умножение и деление

17

6

Числа от 1 до 100
Умножение и деление. Табличное умножение и деление

21

7

Повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе»

10

Проверка знаний

1

Итого

136

3 класс
Тематическое планирование

№ п/п

1

Содержание учебного материала

Числа от 1 до 100

Количество часов

8 ч.
120

Сложение и вычитание
(продолжение)
Табличное умножение и

2

56 ч.

деление (продолжение)
Числа от 1 до 100.

3

28 ч.

Внетабличное умножение и
деление
Числа от 1 до 1000. Нумерация

4

Числа от 1 до 1000.

5

12 ч.
11 ч.

Сложение и вычитание

6

Умножение и деление

15 ч.

7

Итоговое повторение «Что

6 ч.

узнали, чему научились в 3
классе» Проверка знаний
Итого

136

4класс
№

Тема

Всего часов

1

Числа от 1 до 1000. Повторение. Нумерация.Четыре 12
арифметических действия.

2

Числа, которые больше 1000. Нумерация.

10

3

Величины

14

4

Числа,которые больше 1000. Сложение и вычитание

11

5

Числа, которые больше 1000.Умножение и деление

79

6

Итоговое повторение.

10

ИТОГО

136

121

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования научаться:
1) использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространнственных
отношений;
2) овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространнственного
воображения и математической речью, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретут начальный опыт применения математических знаний для рашения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
4) будут уметь выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать тестовые задачи, уметь действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. Числа и
величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; устанавливать
закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и
составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; читать,
записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час
— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
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Выпускник получит возможность научиться
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
- решать задачи в 3—4 действия;
- находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; - распознавать и
называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник получит
возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела:
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников. Работа с информацией Выпускник научится: читать несложные готовые таблицы; - заполнять несложные готовые таблицы; - читать
несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность научиться: читать несложные готовые круговые диаграммы; - достраивать несложную готовую
столбчатую диаграмму; - сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
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столбцах несложных таблиц и диаграмм; - понимать простейшие выражения, содержащие
логические связки и слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»); 26 - составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),
план поиска информации; - распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы); - планировать несложные исследования, собирать и
представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; - интерпретировать
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Окружающий мир
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
КУРСА
Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
•
в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических
и демократических
ценностных ориентаций;
•
в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий;
• в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
• в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
• в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
• в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
• в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях,
умения
не
создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
•
в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких, как:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
• активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном и нформационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
•
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, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
•
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
•
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета«Окружающий мир»;
•
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 «Окружающий мир».
При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:
•
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
•
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
•
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде;
•
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
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•
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в
окружающем мире.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (270ч)
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и
его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года,
месяцев.
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры
природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина
возникновения и способ распространения звуков. Радуга - украшение окружающего мира,
цвета радуги, причины возникновения радуги.
Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и
животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей.
Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических
исследованиях.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их
природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание
погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые,
их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым.
Полезные ископаемые родного края (2-3примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана
почвы.
Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения.
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни
растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и
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развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные
грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение кним.
Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные,
пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных
(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие
животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём:
растения - пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края
(2-3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека
на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности).
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию
человечества - долг всего общества и каждого человека.
Международная Красная книга. Международные экологические организации (2-3 примера).
Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья.
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные
ценности - основа жизнеспособности общества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению .Внутренний мир человека, общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья - самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
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взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Семейные традиции.
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители
семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до
жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки
электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни
современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь.
Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая,
спортивная, рабочая, домашняя идр.).
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль
учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный,
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление
режима дня.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике.
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности
людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики - одна из
важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей - основа экономики. Значение труда в жизни человека и
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный
транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития
транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство
велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский
трёхколёсный и др.).
Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий:
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной
газеты к общественному празднику. Россия на карте, государственная граница России.
Москва столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь,
Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на
карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру
I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по
выбору).
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Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам,
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,
культуре, истории.
Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края.
История наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории.
Историческая карта.
История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни
страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская
империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох
как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры.
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своегокрая.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле.
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица,
главные достопримечательности.
Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего
мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники
истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества.
Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества
- долг всего общества и каждого человека.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за
сохранение и укрепление своего здоровья.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на
дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании и транспортных
средств, в том числе при езде на велосипеде.
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании
компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон,
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с
незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности
при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки
воды,его устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека.
Тематическое планирование 1 класс
№ Наименование разделов и тем
Количество часов
Авторская программа
п/п
1. Введение
1
2. «Что и кто?»
20
3. «Как, откуда и куда?»
12
129

4.
5.

«Где и когда?»
«Почему и зачем?»
Всего:

11
22
66

2 класс
Наименование разделов и тем
■2 - Раздел

Количество часов
Авторская программа

/
№п

1
Где мы живём
2
Природа
3
Жизнь города и села
4
Здоровье и безопасность
5
Общение
6
Путешествия
ИТОГО
3 класс
№
1
2
3
4
5
6

4 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов и тем
Как устроен мир
Эта удивительная природа
Мы и наше здоровье
Наша безопасность
Чему учит экономика
Путешествия по городам и странам
Итого

Название раздела, темы
Земля и человечество
Природа России
Родной край - часть большой страны
Страницы всемирной истории
Страницы истории России
Современная Россия
Итого:

4
20
10
9
7
18
68ч

Авторская программа
6
18
10
7
12
15
68

Количество часов в авторской
программе
9
10
15
5
20
9
68

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования будет сформировано:
•

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

•

) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни
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•

осознание ценности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения и притродной и социальной среде;

•

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

•

развитие навыков
окружающем мире.

устанавливать

и

выявлять

причинно-следственные

связи

в

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
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результатам наблюдений и опытов; - моделировать объекты и отдельные процессы реального
мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
социума, этноса, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
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- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться
о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

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 её ценности.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы
ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм
в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.
Буддийские
святыни.
Буддийские
священные
сооружения.
Буддийский
храм.
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники
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в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота
(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни
евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём:
его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной
жизни в иудейской традиции.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 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 её 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.
Тематическое планирование
Тематическое планирование
1. «Основы правовой культуры» 34ч.
Россия - наша Родина
Культур и религия
Человек и Бог в православии
Библия и Евангелие
Проповедь Христа
Христос и Его Крест
Пасха
Православное учение о человеке
Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики
Храм
Икона
Творческие работы учащихся
Подведение итогов

Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Как христианство пришло на Русь
Подвиг
Заповеди блаженства
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина
Православие о Божием суде
Таинство Причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе
Христианская семья
Защита Отечества
Христианин в труде
Любовь и уважение к Отечеству
Итоговая презентация творческих проектов
учащихся

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

2. «Основы исламской культуры» 34ч.
Россия - наша Родина
Колыбель Ислама
Пророк Мухаммад – основатель ислама
Начало пророчества
Чудесное путешествие пророка
Хиджра
Коран и Сунна
Вера в Аллаха
Божественные писания. Посланники Бога
Вера в Судный день и судьбу
Обязанности мусульман
Поклонение Аллаху
Пост в месяц рамадан
Пожертвование во имя Всевышнего
Паломничество в Мекку
Творческие работы учащихся
История Ислама в России
Нравственные ценности ислама
Сотворение добра
Дружба и взаимопомощь
Семья в исламе
Родители и дети
Отношение к старшим
Традиции гостеприимства
Ценность и польза образования
Ислам и наука
Искусство ислама
Праздники мусульман
Любовь и уважение к Отечеству
Итоговая презентация творческих проектов
учащихся
3.Основы буддийской культуры 34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

135

Россия - наша Родина
Культура и религия. Введение в
буддийскую духовную традицию
Будда и его учение
Буддийский священный канон
«Трипитака»
Буддийская картина мира
Добро и зло
Принцип ненасилия
Любовь к человеку и ценность жизни
Сострадание и милосердие
Отношение к природе
Буддийские учители
Семья в буддийской культуре и ее ценности
Творческие работы учащихся
Обобщающий урок
Буддизм в России
Путь духовного совершенствования
Буддийское учение о добродетелях
Буддийские символы
Буддийские ритуалы и обряды
Буддийские святыни
Буддийские священные сооружения
Буддийский храм
Буддийский календарь
Буддийские праздники
Искусство в буддийской культуре
Любовь и уважение к Отечеству
Итоговая презентация творческих проектов
учащихся

4.«Основы иудейской культуры» 34ч.
Россия - наша Родина
Введение в иудейскую духовную традицию.
Культура и религия
Тора – главная книга иудаизма. Сущность
Торы. «Золотое правило Гиллеля»
Письменная и устная Тора. Классические
тесты иудаизма
Патриархи европейского народа
Евреи в Египте: от Йосефа до Моше
Исход из Египта
Дарование Торы на горе Синай
Пророки и праведники в иудейской
культуре
Храм в жизни иудеев
Назначение синагоги и ее устройство
Суббота (Шабат) в иудейской традиции.

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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Субботний ритуал
Мотивы и благословения в иудаизме
Добро и зло
Творческие работы учащихся
Иудаизм в России
Основные принципы иудаизма
Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь
Традиции иудаизма в повседневной жизни
евреев
Совершеннолетие в иудаизме.
Ответственное принятие заповедей
Еврейский дом - еврейский мир: знакомство
с историей и традицией
Еврейский календарь
Еврейские праздники: их история и
традиции
Ценности семейной жизни в иудейской
традиции. Праматери еврейского народа
Любовь и уважение к Отечеству
Итоговая презентация творческих проектов
учащихся
5. «Основы мировых религиозных культур»34ч.
Россия - наша Родина
Культура и религия
Возникновение религии. Религии мира и их
основатели
Священные книги религий мира
Хранители предания в религиях мира
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и
воздаяния
Человек в религиозных традициях мира
Священные сооружения
Искусство в религиозной культуре
Творческие работы учащихся
История религии в России
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды
Паломничества и святыни
Праздники и календари
Религия и мораль. Нравственные заповеди в
религиях мира
Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь
Семья
Долг, свобода, ответственность, труд
Любовь и уважение к Отечеству
Итоговая презентация творческих проектов
учащихся
5. «Основы светской этики»34ч.

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
4

2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
4
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Россия - наша Родина
Что такое светская этика
Культура и мораль
Особенности морали
Добро и зло
Добродетель и пророк
Свобода и моральный выбор человека
Свобода и ответственность
Моральный долг
Справедливость
Альтруизм и эгоизм
Дружба
Что значит быть моральным
Подведение итогов
Род и семья – исток нравственных
отношений
Нравственный поступок
Золотое правило нравственности
Стыд, вина и извинения
Честь
Совесть
Образцы нравственности
Образцы Нравственности в культуре
Отечества
Этикет
Семейные праздники
Жизнь человека – высшая нравственная
ценность
Любовь и уважение к Отечеству
Итоговая презентация творческих проектов
учащихся

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4

В результате изучения курса, у обучающихся на уровне начального общего образования
будет сформировано:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
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Изобразительное искусство
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
•

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

•

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;

•

понимание особой роли культуры и

искусства в жизни общества и каждого

отдельного человека;
•

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;

•

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
•

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
•

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,

соотносить свою часть работы с общим замыслом;
•

умение обсуждать и анализировать собственную

художественную

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки
зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
•

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

•

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;

•

использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
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материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;
•

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;

•

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;

•

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
•

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
•

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

•

понимание образной природы искусства;

•

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

•

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе

выполнения художественно-творческих работ;
•

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать

несколько великих произведений русского и мирового искусства;
•

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
•

усвоение

названий

ведущих

художественных

музеев

России

и

искусств

в

художественных музеев своего региона;
•

умение

видеть

проявления

визуально-пространственных

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
•

способность

использовать

в

художественно-творческой

деятельности

различные художественные материалы и художественные техники;
•

способность

передавать

в

художественно-творческой

деятельности

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
•

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный

художественный образ;
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•

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности

основ цветоведения, основ графической грамоты;
•

овладение

навыками

моделирования из бумаги, лепки из пластилина,

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
•

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту

природы различных регионов нашей страны;
•

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
•

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;
•

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;
•

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
•

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего

зодчества для современного общества;
•

выражение

в

изобразительной

деятельности

своего

отношения

к

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
•

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета
ИСКУССТВО И ТЫ
Чем и как работают художники
Три основные краски –красная, синяя, желтая.
Пять красок — все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
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Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чём говорит искусство
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
Тематическое планрование
№ п/п
1
2
3
4

1

Содержание учебного материала
1 класс
Ты учишься изображать.
Ты украшаешь.
Ты строишь.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу .
Итого
2 класс
Чем и как работает художник?

Количество
часов
8
9
10
6
33ч.
8

2

Реальность и фантазия.

7

3

О чём говорит искусство?

11

4

Как говорит искусство?

8

Итого

34ч.

№

3 класс
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1

Искусство в твоем доме

8 ч.

2

Искусство на улицах твоего города

7 ч.

3

Художник и зрелище

11 ч.

4

Художник и музей

8 ч.

Итого

34 ч.

№

4 класс

1

Истоки родного искусства

8 часов

2

Древние города нашей земли

7 часов

3

Каждый народ-художник

11 часов

4

Искусство объединяет народы

8 часов

Итого

34 час

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования
у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;
будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 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;
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:
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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 художественно-творческой
деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями
использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к
ним средствами художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и
т. д.), в природе, на улице, в быту;
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Планируемые результаты, конкретизированные в программе учебного курса
образовательной системы «Школа России»
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Б. М. Неменский, Л.
А. Неменская, Н. А. Горяева и др. Приоритетная цель художественного образования — духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям
об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Личностные, метапредметные и предметные результаты. В результате изучения курса
«Изобразительное искусство» должны быть достигнуты определенные результаты. Личностные
результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное
искусство»: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное
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отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; понимание
особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
сформированность
эстетических
чувств,
художественно-творческого
мышления,
наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических потребностей (потребностей в
общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; овладение навыками коллективной
деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и анализировать
собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих
задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. Метапредметные
результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: освоение способов
решения проблем творческого и поискового характера; овладение умением творческого видения
с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм
познавательной и личностной рефлексии; овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; овладение умением
вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой
работы; использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение
творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; умение
рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место
занятий; осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов. Предметные результаты характеризуют опыт
учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета: сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека; сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 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 (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура),
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной
природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах; усвоение названий ведущих художественных музеев
России и художественных музеев своего региона; умение видеть проявления визуальнопространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
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способность
использовать
в
художественно-творческой
деятельности
различные
художественные материалы и художественные техники; способность передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение
к природе, человеку, обществу; умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ; освоение умений применять в художественно-творческой деятельности
основы цветоведения, основы графической грамоты; овладение навыками моделирования из
бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение
характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов
нашей страны; умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру; изображение в творческих работах особенностей художественной
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций; способность эстетически, эмоционально воспринимать
красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; умение
приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. Планируемые результаты. В результате
изучения искусства у обучающихся: будут сформированы основы художественной культуры:
представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; появится способность к
реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности,
разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; установится осознанное уважение и
принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; будут заложены
основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие. Обучающиеся: овладеют умениями и навыками восприятия произведений
искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям
окружающего мира; получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; научатся
различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и
своего региона); будут использовать выразительные средства для воплощения собственного
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные
композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.

Музыка
ЛИЧНОСТНЫЕ , МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛ ЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.
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, музыки Русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России;
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— 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, города 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 , города и др.;
— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
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 характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
— 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;
— 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, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности:
— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
— формирование общ его представления о музыкальной картине мира;
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— 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 какому-либо 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 музыкальнопластических ком позиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять омузыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая
свое отношение к нему в различных видах деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России,
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
• соотносить вы разительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в
жизни человека»,
«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное
проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы , действа, обряды, скороговорки, загадки, игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных
образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о
Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
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Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность
в музыке.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и
контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы,
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи (C D , DVD).
Различны е виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для
общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой,
Т. С.
Шмагиной:
«Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс»,
«Музыка. 4 класс».
Тематическое планирование 1 класс
№ п/п

Наименование раздела

Всего часов

1

Музыка вокруг нас

16

2

Музыка и ты

17

Итого

33

Тематическое планирование 2 класс
№
п\п
1
2
3

Наименование темы

Кол-во часов

Россия – Родина моя
День, полный событий
О России петь - что стремиться в храм.

3
6
5
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4
5
6
7

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре.
В концертном зале.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.
Итого:
Тематическое планирование 3 класс

4
5
5
6
34

Наименование темы

Кол-во часов

Россия – Родина моя.
День, полный событий.

5
4

О России петь – что стремиться в храм.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Итого:

4
4
6
6
5
34

Тематическое планирование 4 класс
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование темы

Кол-во часов

Россия – Родина моя.
О России петь — что стремиться в храм...
День, полный событий
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В концертном зале
В музыкальном театре
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…
Итого:

3
4
6
3
5
6
7
34

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 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, духовно-нравственном 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,
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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 музыкально-исполнительских 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.
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, музыкальноисполнительской 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 музыкально-исполнительских и творческих
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит
обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной 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.
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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.
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 двух-трехголосие).
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 первой-второй
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.
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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;
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 музыкально-творческой деятельности
(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
Планируемые результаты, конкретизированные в программе учебного курса
образовательной системы «Школа России»
«Музыка» для 1-4 классов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Планируемые
результаты освоения программы. Личностные результаты: Формирование чувства 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 Руссой 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.
Реализация творческого потенциала в процессе коллективного или индивидуального
музицирования при воплощении музыкальных образов. Развитие музыкально-эстетического
чувства, проявляющем себя в музыкально-ценностном отношении к искусству, понимание его
функций в жизни человека и общества. Выпускник получит возможность научиться: адекватно
оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать.
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, поиска
средств её существования в разных формах и видах музыкальной деятельности. Освоение
способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия,
исполнения и оценки музыкальных сочинений. Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов, определять
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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 Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания в устной и письменной форме.
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.д.). Выпускники получат возможность научиться:
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека). Предметные результаты: Формирование представлений 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,
развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусства и музыкальной
деятельности. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкальнотворческой деятельности. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к
музыкальным произведениям. Умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных
направлений: фольклору, музыку 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
композициях. Выпускники получат 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); владеть певческим голосом как
инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности
при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.

Технология
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.
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- 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 причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

понятиями,

отражающими

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 предметнопреобразующей деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

приемами
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- 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.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного
народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).Анализ задания,
организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчиненный).Элементарная творческая и проектная деятельность (создание
замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам,
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.Выполнение доступных видов работ по
самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым
и сверстникам.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.Подготовка материалов к работе. Экономное
расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другие орнаменты).Использование измерений и построений для решения
156

практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж,
эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка
деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.Конструирование и моделирование.Общее представление о
конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых,
учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. Работа с
простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование,
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике.
Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и
Power Point.
Тематическое планирование
1 класс
33 часа
Давайте познакомимся
3
Человек и земля
21
Человек и вода
3
Человек и воздух
3
Человек и информация
3
2 класс
34 часа
Человек и земля
23
Человек и вода
3
Человек и воздух
3
Человек и информация
3
Заключительный урок
2
3 класс
34 часа
Путешествуем по городу
1
Человек и земля
21
Человек и вода
4
Человек и воздух
3
Человек и информация
5
4 класс
34 часа
Как работать с учебником
1
Человек и земля
21
Человек и вода
3
157

Человек и воздух
Человек и информация
Итого

3
6
34 часа

В результате изучения учебного предмета «Технология» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей 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, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и 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 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.
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
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создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
Планируемые результаты, конкретизированные в программах учебных курсов
образовательной системы «Перспектива»
Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. «Технология» для 1—4 классов к предметной линии учебнометодического комплекса «Перспектива».
1 класс. Личностные результаты. У обучающегося будут сформированы: положительное
отношение к труду и профессиональной деятельности человека; бережное отношение к
окружающему миру и результату деятельности человека; представление о причинах успеха и
неуспеха в предметно-практической деятельности; представление об основных критериях
оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы
юного технолога»; представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на
основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; представление об основных
правилах и нормах поведения; умение организовывать рабочее место и соблюдать правила
безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; стремление
использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью,
комнатными растениями). Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней
позиции на уровне положительного отношения к школе; этических норм (ответственности) на
основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; эстетических чувств
(понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном); потребности в творческой
деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей.
Метапредметные результаты. Регулятивные УУД. Обучающийся научится: понимать смысл
инструкции учителя и принимать учебную задачу; соотносить предлагаемый в учебнике
слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом; составлять план выполнения работы
на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность
выполняемых действий; осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана;
оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике
критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. Обучающийся получит
возможность научиться: работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики
«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли,
проводить самооценку; воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.
Познавательные УУД. Обучающийся научится: находить и выделять под руководством учителя
необходимую информацию из текстов и иллюстраций; использовать знаковосимволическую и
навигационную системы учебника; выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;
высказывать суждения; обосновывать свой выбор; проводить анализ изделий и реальных
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объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки; сравнивать,
классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным
критериям. Обучающийся получит возможность научиться: использовать при ответе
информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике; выделять информацию из текстов
учебника; использовать полученную информацию для принятия несложных решений;
использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности.
Коммуникативные УУД. Обучающийся научится: задавать вопросы и формулировать ответы
при выполнении изделия; слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее
решение; выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;
выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. Обучающийся получит
возможность научиться: приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на
заданную тему; соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие
аргументы. Предметные результаты. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
основы культуры труда. Обучающийся научится: воспринимать предметы материальной
культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в
воздухе, на воде, в информационном пространстве; называть основные виды профессиональной
деятельности человека в разных сферах; организовывать рабочее место по предложенному
образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными
материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);
соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении
изделия; различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы,
инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; проводить под руководством
учителя анализ простейших предметов быта по используемому материалу; объяснять значение
понятия «технология» (процесс изготовления изделия). Обучающийся получит возможность
научиться: уважительно относиться к труду людей; определять в своей деятельности элементы
профессиональной деятельности человека; организовывать рабочее место для работы с
материалами и инструментами; отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида
работы; анализировать предметы быта по используемому материалу. Технология ручной
обработки материалов. элементы графической грамоты. Обучающийся научится: узнавать и
называть основные материалы и их свойства; узнавать, называть, выполнять и выбирать
технологические приёмы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств;
использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; чертить прямые
линии по линейке и по намеченным точкам; использовать правила и способы работы с шилом,
швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами;
использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия.
Обучающийся получит возможность научиться: комбинировать различные технологии при
выполнении одного изделия; использовать одну технологию для изготовления разных изделий;
применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной
деятельности; оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.
Конструирование и моделирование. Обучающийся научится: выделять детали конструкции,
называть их форму и способ соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку,
фотографии, схеме; изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться: создавать мысленный образ конструкции и
воплощать этот образ в материале; изменять вид конструкции. Практика работы на
компьютере. Обучающийся научится: понимать информацию, представленную в разных
формах; наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); выполнять простейшие
преобразования информации (перевод текстовой информации в рисуночную и/или табличную
форму); работать со «Словарём юного технолога». Обучающийся получит возможность
научиться: понимать значение компьютера для получения информации; различать и
использовать информацию, представленную в различных формах; наблюдать за действиями
взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в поиске информации;
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соблюдать правила работы на компьютере; находить информацию по заданной теме на основе
текста и иллюстраций учебника. Проектная деятельность. Обучающийся научится: составлять
план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; распределять обязанности в
соответствии с заданными условиями при работе в паре. Обучающийся получит возможность
научиться: работать над проектом под руководством учителя; ставить цели, распределять роли
при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; развивать навыки
работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества в
коллективной деятельности.
2 класс. Личностные результаты. У обучающегося будут сформированы: положительное
отношение к труду и профессиональной деятельности человека как создателя и хранителя
этнокультурного наследия; ценностное и бережное отношение к окружающему миру и
результату деятельности человека и культурно-историческому наследию; интерес к поисковоисследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; представление о причинах
успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; основные критерии оценивания
деятельности других учеников на основе заданных в учебнике критериев и ответов на вопросы
рубрики «Вопросы юного технолога»; этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи,
ответственности) при изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; потребность
соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного
выполнения изделия; представления о значении проектной деятельности; интерес к
конструктивной деятельности; простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт
одежды). Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции на уровне
положительного отношения к трудовой деятельности; этических норм (долга) на основе анализа
взаимодействия учеников при изготовлении изделия; осознания ценности коллективного труда в
процессе создания изделия и реализации проекта; способности оценивать свою деятельность,
определяя по заданным критериям её успешность или неуспешность; представления о себе как о
гражданине России; бережного и уважительного отношения к культурно-историческому
наследию страны и родного края; уважительного отношения к людям и результатам их трудовой
деятельности; эстетических чувств (прекрасного и безобразного); потребности в творческой
деятельности; учёта собственных интересов, склонностей и способностей. Метапредметные
результаты. Регулятивные УУД. У обучающегося будут сформированы умения: принимать и
сохранять учебную задачу при выполнении изделия; дополнять слайдовый и/или текстовый план
выполнения изделия, предложенный в учебнике, недостающими или промежуточными этапами
под руководством учителя; изменять план выполнения работы при изменении конструкции или
материалов; проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;
осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; контролировать свою
деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; проводить оценку своих
действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и
корректировать их. Обучающийся получит возможность для формирования умений: работать над
проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить
цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли;
проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; выделять
познавательную задачу из практического задания; воспринимать оценку своей работы, данную
учителем и товарищами, и вносить изменения в свои действия. Познавательные УУД. У
обучающегося будут сформированы умения: находить и выделять необходимую информацию из
текстов и иллюстраций; высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор,
пользуясь материалами учебника; проводить защиту проекта по заданному плану; использовать
знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с материалами
учебника; проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя; анализировать, сравнивать, классифицировать и
обобщать реальные объекты и изделия; находить закономерности, устанавливать
причинноследственные связи между реальными объектами и явлениями под руководством
учителя. Обучающийся получит возможность для формирования умений: создавать небольшие
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устные сообщения, используя материалы учебника, собственные знания и опыт; выделять
информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в различные
знаковосимволические системы, выделять учебные и познавательные задачи; проводить
сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; находить
информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными интересами и
потребностями; читать тексты и работать с ними с целью использования информации в
практической деятельности. Коммуникативные УУД. У обучающегося будут сформированы
умения: слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнёра при работе в
паре и над проектом; выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия,
общаться с партнёром в соответствии с определёнными правилами; формулировать
высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; проявлять инициативу
в ситуации общения. Обучающийся получит возможность для формирования умений:
воспринимать аргументы, приводимые собеседником; соотносить мнение партнёра со своим,
высказывать свою оценку; приводить аргументы за и против; учиться договариваться, учитывая
интересы партнёра и свои; вести диалог на заданную тему; использовать средства общения для
решения простейших коммуникативных задач. Предметные результаты. Общекультурные и
общетрудовые компетенции. основы культуры труда. Обучающийся научится: воспринимать
предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей
деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере
традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в воздухе, на воде, в
информационном пространстве; называть основные виды профессиональной (ремесленнической)
деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.;
организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: с материалами: бумагой,
пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями,
скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, фольгой; с инструментами и
приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, челноком, пяльцами
(вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; соблюдать правила безопасной работы с
инструментами при выполнении изделия; различать материалы и инструменты; определять
необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; при помощи учителя
проводить анализ простейших предметов быта по используемому материалу, назначению;
объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе
эффективного использования различных материалов. Обучающийся получит возможность:
определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; называть
традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; осмыслять значимость
сохранения этнокультурного наследия России; познакомиться с видами декоративноприкладного
искусства (хохломской росписью, городецкой росписью, дымковской игрушкой), их
особенностями, историей возникновения и развития, способами создания. Технология ручной
обработки материалов. элементы графической грамоты. Обучающийся научится: узнавать и
называть основные материалы и их; экономно расходовать используемые материалы; выбирать
материалы в соответствии с заданными критериями; выполнять простейшие эскизы и наброски;
изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам;
выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную,
калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; выполнять разметку на ткани мягким
карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи шаблона на ткани; выполнять разметку
симметричных деталей; оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного
образца; узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки
материалов в зависимости от их свойств; использовать инструменты, необходимые при
вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); чертить прямые
линии по линейке по намеченным точкам; вычерчивать окружность при помощи циркуля по
заданному радиусу; применять приёмы безопасной работы с инструментами и
приспособлениями: использовать правила и способы работы с инструментами и
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приспособлениями: шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, челноком,
пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами;
использовать правила безопасной работы с материалами при работе с яичной скорлупой,
металлизированной бумагой; осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и
прямолинейному контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке. Обучающийся
получит возможность научиться: комбинировать различные технологии при выполнении одного
изделия; изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу;
комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; осмыслять возможности
использования одной технологии для изготовления разных изделий; осмыслять значение
инструментов и приспособлений в практической работе, быту и профессиональной деятельности;
оформлять изделия по собственному замыслу; выбирать и заменять материалы и инструменты
при выполнении изделий; подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия.
Конструирование и моделирование. Обучающийся научится: выделять детали конструкции,
называть их форму и определять способ соединения; анализировать конструкцию изделия по
рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; изменять детали конструкции изделия для
создания разных вариантов изделия; изготавливать конструкцию по слайдовому плану или
заданным условиям. Обучающийся получит возможность научиться: изменять конструкцию
изделия и способ соединения деталей; создавать собственную конструкцию изделия по
заданному образцу. Практика работы на компьютере. Обучающийся научится: понимать
информацию, представленную в учебнике в разных формах; воспринимать книгу как источник
информации; наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы;
выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в
табличную форму); заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под
руководством учителя; осуществлять поиск информации в Интернете под руководством
взрослого. Обучающийся получит возможность научиться: понимать значение использования
компьютера для получения информации; осуществлять поиск информации на компьютере под
наблюдением взрослого; соблюдать правила работы на компьютере и его использования,
бережно относиться к технике; набирать и оформлять небольшие по объёму тексты; отбирать
информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. Проектная
деятельность.
Обучающийся
научится:
восстанавливать
и/или
составлять
план
последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому и/или текстовому плану;
сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие
закономерности в их изготовлении; выделять этапы проектной деятельности; определять задачи
каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; распределять роли при
выполнении изделия под руководством учителя; проводить оценку качества выполнения изделия
по заданным критериям. Обучающийся получит возможность научиться: определять задачи
каждого этапа проектной деятельности; ставить цели, самостоятельно распределять роли при
выполнении изделия; проводить оценку качества выполнения изделия; развивать навыки работы
в коллективе, умение работать в паре; применять на практике правила сотрудничества в
коллективной деятельности. 3 класс. Личностные результаты. У обучающегося будут
сформированы: положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в
городской среде; ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату
профессиональной деятельности человека; представление о причинах успеха и неуспеха в
предметно-практической деятельности; интерес к поисково-исследовательской деятельности,
предлагаемой в заданиях учебника и с учётом собственных интересов; основные критерии
оценивания собственной деятельности и деятельности других учеников (самостоятельно или при
помощи ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»); этические нормы
(сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта; потребность
соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного
выполнения изделия; представления о значении проектной деятельности; интерес к
конструктивной деятельности; простейшие навыки самообслуживания; понимание чувств других
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людей. Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции на уровне
положительного отношения к трудовой деятельности; этических норм (долга, сопереживания,
сочувствия) на основе анализа взаимодействия людей в профессиональной деятельности;
ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; способности оценивать свою
деятельность, определяя по заданным критериям её успешность или неуспешность и способы её
корректировки; представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка,
деревни; бережного и уважительного отношения к окружающей среде; уважительного
отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; эстетических чувств (прекрасного
и безобразного); потребности в творческой деятельности; учёта при выполнении изделия
интересов, склонностей и способностей других учеников. Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД. У обучающегося будут сформированы умения: следовать определённым
правилам при выполнении изделия; дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения
изделия, предложенный в учебнике, недостающими или промежуточными этапами под
руководством учителя и/или самостоятельно; выбирать средства для выполнения изделия и
проекта под руководством учителя; корректировать план выполнения работы при изменении
конструкции или материалов; проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при
помощи других учеников; вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых
правил; действовать в соответствии с определённой ролью; прогнозировать оценку выполнения
изделия на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» под
руководством учителя. Обучающийся получит возможность для формирования умений: работать
над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план,
определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; проводить
самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; ставить новые задачи
при изменении условий деятельности под руководством учителя; выбирать из предложенных
вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия; прогнозировать сложности,
которые могут возникнуть при выполнении проекта; оценивать качество своей работы.
Познавательные УУД. У обучающегося будут сформированы умения: выделять из текстов
информацию, заданную в явной форме; высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой
выбор, приводя факты, основанные на тексте и иллюстрациях учебника; проводить защиту
проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; использовать знаки,
символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с материалами учебника;
проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения под
руководством учителя и/или самостоятельно; выделять признаки изучаемых объектов на основе
сравнения; находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи между
реальными объектами и явлениями под руководством учителя и/или самостоятельно; проводить
сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; проводить аналогии
между изучаемым материалом и собственным опытом. Обучающийся получит возможность для
формирования умений: осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной
учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного
учреждения; высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учётом конкретных
условий; устанавливать причинноследственные связи между объектами и явлениями; проводить
сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; находить
информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными интересами и
потребностями. Коммуникативные УУД. У обучающегося будут сформированы умения:
слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; находить точки
соприкосновения различных мнений; приводить аргументы за и против под руководством
учителя при совместных обсуждениях; осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций
(конфликтов интересов) при выполнении изделия, предлагать разные способы решения
конфликтных ситуаций; оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими
высказываниями и поступками; формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные
ситуации и учебной задаче; проявлять инициативу в ситуации общения. Обучающийся получит
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возможность для формирования умений: строить монологические высказывания в соответствии с
реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в
том числе и средства ИКТ; учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; задавать
вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; осуществлять взаимопомощь
при взаимодействии в паре, группе. Предметные результаты. Общекультурные и
общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Обучающийся научится: воспринимать
современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности человека
— созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве;
называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод,
архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея, садовник, дворник
и др.; бережно относиться к предметам окружающего мира; организовывать самостоятельно
рабочее место в зависимости от используемых инструментов и материалов; соблюдать правила
безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; отбирать материалы и
инструменты, необходимые для выполнения изделия, в зависимости от вида работы, с помощью
учителя заменять их; проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по
используемому материалу; проводить анализ конструктивных особенностей простейших
предметов быта под руководством учителя и самостоятельно; выполнять доступные действия по
самообслуживанию и осваивать доступные виды домашнего труда; определять самостоятельно
этапы изготовления изделия на основе анализа готового изделия, текстового и/или слайдового
плана, работы с технологической картой. Обучающийся получит возможность научиться:
осмыслять понятие «городская инфраструктура»; уважительно относиться к профессиональной
деятельности человека; осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения
комфортной жизни человека; осуществлять под руководством учителя коллективную проектную
деятельность. Технология ручной обработки материалов. элементы графической грамоты.
Обучающийся научится: узнавать и называть основные материалы и их свойства,
происхождение, применение в жизни; экономно расходовать используемые материалы при
выполнении изделия; выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; выполнять
простейшие чертежи, эскизы и наброски; изготавливать изделия (плоские и объёмные) по
слайдовому плану, эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; выполнять разметку
материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, с
помощью шаблонов, на глаз; выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла
или мела, при помощи шаблона; выполнять разметку симметричных деталей; оформлять изделия
по собственному замыслу на основе предложенного образца; готовить по рецептам пищу, не
требующую термической обработки; заполнять простейшую техническую документацию в
технологической карте; выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки
материалов в зависимости от их свойств; использовать инструменты, необходимые при
вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль); чертить прямые
линии по линейке и намеченным точкам; вычерчивать окружность при помощи циркуля по
заданному радиусу; выполнять эскиз и технический рисунок; применять масштабирование при
выполнении чертежа; уметь читать простейшие чертежи; анализировать и использовать
обозначения линий чертежа; применять приёмы безопасной работы с инструментами;
использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком,
ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным
ключами; осмыслить понятие «универсальность инструмента»; использовать правила безопасной
работы при работе с материалами: яичной скорлупой, металлизированной бумагой; осуществлять
раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием пальцами;
осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами,
плоскогубцами; осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями;
использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; при сборке изделий
использовать приёмы: окантовка картоном; крепление кнопками; склеивание объёмных фигур из
развёрток (понимать значение клапанов при склеивании развёртки); соединение с помощью
острогубцев и плоскогубцев; скручивание мягкой проволоки; соединение с помощью ниток,
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клея, скотча. Обучающийся получит возможность научиться: изготавливать простейшие изделия
(плоские и объёмные) по готовому образцу; комбинировать различные технологии при
выполнении одного изделия; осмыслять возможности использования одной технологии для
изготовления разных изделий; осмыслять значение инструментов и приспособлений в
практической работе, быту и профессиональной деятельности; оформлять изделия по
собственному замыслу; выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении
изделий; подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. Конструирование
и моделирование. Обучающийся научится: выделять детали конструкции, называть их форму,
расположение и определять способ соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку,
простому чертежу, схеме, готовому образцу; частично изменять свойства конструкции изделия;
выполнять изделие, используя разные материалы; повторять в конструкции изделия
конструктивные особенности реальных предметов и объектов; анализировать текстовый и
слайдовый планы изготовления изделия; составлять на основе слайдового плана текстовый и
наоборот. Обучающийся получит возможность научиться: сравнивать конструкции реальных
объектов и конструкции изделия; соотносить объёмную конструкцию из правильных
геометрических фигур с изображением развёртки; создавать собственную конструкцию изделия
по заданному образцу. Практика работы на компьютере. Обучающийся научится:
использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при защите проекта;
воспринимать книгу как источник информации; наблюдать и соотносить разные
информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план,
слайдовый план) и делать выводы и умозаключения; выполнять преобразования информации;
переводить текстовую информацию в табличную форму; самостоятельно заполнять
технологическую карту по заданному образцу; использовать компьютер для поиска, хранения и
воспроизведения информации; различать устройства компьютера и соблюдать правила
безопасной работы; находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.
Обучающийся получит возможность научиться: переводить информацию из одного вида в
другой; создавать простейшие информационные объекты; использовать возможности Интернета
по поиску информации. Проектная деятельность. Обучающийся научится: составлять план
последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому плану;
определять этапы проектной деятельности; определять задачи каждого этапа проектной
деятельности под руководством учителя и самостоятельно; распределять роли при выполнении
изделия под руководством учителя и/или выбирать роли в зависимости от своих интересов и
возможностей; проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как
одного из средств реализации проекта. Обучающийся получит возможность научиться:
осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и производственной
деятельности; выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; распределять роли при
выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды
обработки материалов; проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта
и корректировать выполнение изделия; развивать навыки работы в коллективе, умение работать
в паре; применять на практике правила сотрудничества. 4 класс. Личностные результаты. У
обучающегося будут сформированы: положительное отношение к труду и профессиональной
деятельности человека на производстве; ценностное и бережное отношение к результату
профессиональной деятельности человека; осмысление видов деятельности человека на
производстве; осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.);
осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; интерес к
поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная мотивация; ориентация
на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; критерии оценивания своей
деятельности по разным основаниям; этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг,
сочувствие, сопереживание); интерес к производственным процессам и профессиональной
деятельности людей; представление о производствах, расположенных в регионе проживания
ученика, и профессиях, необходимых на данных производствах; навыки самообслуживания.
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Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции на уровне
понимания необходимости учения, преобладания учебно-познавательных мотивов и умений
оценивать результат своей деятельности; умения открывать новые способы выполнения изделия
и решения учебных задач; осознания причин успешности и неуспешности собственной
деятельности; осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по
общению и взаимодействию; бережного и уважительного отношения к окружающей среде;
осмысления значения производств для экономического развития страны и региона проживания;
уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; этических чувств
(гордость, ответственность, стыд); осознанных устойчивых этических предпочтений и
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой деятельности; потребности в
творческой деятельности и реализации собственных замыслов; учёта при выполнении изделия
интересов, склонностей, способностей и потребностей других учеников. Метапредметные
результаты. Регулятивные УУД. У обучающегося будут сформированы умения: применять и
сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; учитывать
выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом учебном материале;
создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия;
определять необходимые этапы выполнения проекта; планировать свои действия в соответствии
с поставленной учебной задачей; проводить контроль и рефлексию своих действий
самостоятельно; различать способ и результат действий; корректировать своё поведение в
соответствии с определённой ролью; оценивать свою деятельность в групповой и парной работе
на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». Обучающийся
получит возможность для формирования умений: работать над проектом: ставить цель;
составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли;
проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции изделия;
определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые способы
решения учебной задачи; прогнозировать затруднения, возможные при определении способа
выполнения изделия или изменении конструкции изделия; определять правильность выполнения
действий и вносить необходимые коррективы в процесс выполнения изделия. Познавательные
УУД. У обучающегося будут сформированы умения: выделять из текста информацию о
технологии производственного процесса; использовать дополнительные источники информации
для расширения представлений и собственного кругозора; использовать различные
знаковосимволические средства для представления информации и решения учебных и
практических задач; использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты
и при работе с материалами учебника; самостоятельно проводить анализ изделий и определять
или дополнять последовательность их выполнения; самостоятельно находить закономерности,
устанавливать причинноследственные связи между реальными объектами и явлениями;
самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; работать с
информацией, представленной в различных формах; обобщать, классифицировать и
систематизировать изучаемый материал по заданным критериям; выделять существенные
признаки изучаемых объектов; овладевать общими закономерностями решения познавательных
и практических задач. Обучающийся получит возможность для формирования умений:
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей,
используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; осознанно
и произвольно строить сообщение; строить логические суждения, включающие
причинноследственные связи; создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения
учебных задач; осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических
задач в соответствии с конкретными условиями; находить информацию в соответствии с
заданными требованиями. Коммуникативные УУД. У обучающегося будут сформированы
умения: вести диалог при работе в паре и группе; находить конструктивные способы решения
проблемных ситуаций, аргументировать свою точку зрения; строить монологические
высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя
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различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; контролировать свои действия и
действия партнёра; принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; проявлять
инициативу в ситуации общения. Обучающийся получит возможность для формирования
умений: учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; соотносить
свою позицию с позицией партнёра; выбирать необходимые коммуникативные средства для
организации дискуссии, беседы, обсуждения; ориентироваться на партнёра при работе в паре и
группе. Предметные результаты. Общекультурные и общетрудовые компетенции. основы
культуры труда. Обучающийся научится: воспринимать производственный процесс как
продукт преобразующей и творческой деятельности человека создателя (на примере
производственных предприятий России); называть основные виды профессиональной
деятельности человека на производстве и в производственных циклах: геолог, буровик,
скульптор, художник, изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования,
утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик,
электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач,
лётчик, космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник; называть наиболее
распространённые профессии своего региона и выделять основные виды деятельности людей
данных профессий; определять основные этапы создания изделий на производстве; сравнивать
на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выполнения изделия с
последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; самостоятельно анализировать и
контролировать собственную практическую деятельность; отбирать и при необходимости
заменять материалы и инструменты для выполнения изделия в зависимости от вида работы;
проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым материалам,
способам применения, вариантам отделки; выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; находить в тексте этапы технологии
изготовления изделия, определять этапы работы, заполнять технологическую карту.
Обучающийся получит возможность научиться: знакомиться с производством и
производственными циклами: вагоностроением, добычей полезных ископаемых, производством
фарфора, обувным, кондитерским, швейным, деревообрабатывающим производством, очисткой
воды, тепличным хозяйством, издательским делом; осмыслять или объяснять понятия
«производственный процесс», «производственный цикл»; осмыслять понятие «универсальность
профессии»; осмыслять значение производства для экономического развития страны; узнавать о
наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они расположены;
знакомиться с процессом создания изделий на производстве; воспроизводить отдельные этапы
производственного цикла при выполнении изделия; осмыслять особенности производственной
деятельности людей разных профессий; выполнять самостоятельно проект. Технология ручной
обработки материалов. элементы графической грамоты. Обучающийся научится:
использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от
поставленной задачи; узнавать и называть свойства материалов; осознанно выбирать материалы
в соответствии с конструктивными особенностями изделия; выбирать в зависимости от свойств
материалов технологические приёмы их обработки; выполнять эскизы, наброски и технические
рисунки изделий; экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе слайдов;
пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, линейкой, циркулем),
мелом; работать с технической документацией — технологической картой; выстраивать
алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; оформлять изделия по
собственному замыслу на основе предложенного образца; узнавать, называть, выполнять и
выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств;
применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш,
резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; самостоятельно чертить
прямые линии по линейке и по намеченным точкам; определять радиус окружности по чертежу и
самостоятельно вычерчивать окружность при помощи циркуля; выполнять эскиз и технический
рисунок; применять масштабирование при выполнении чертежа; читать простейшие чертежи;
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анализировать и использовать обозначения линий чертежа; применять приёмы безопасной
работы с инструментами: использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой,
булавками, напёрстком, ножницами, ножом-косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и
накидным ключами; классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы,
пилка; колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвёртка, гаечный ключ;
разметочные — линейка, циркуль, угольник; проверять и определять исправность инструментов;
выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием
пальцами; использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и
приспособлениями; использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;
осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; осмыслять понятие
«универсальность инструмента»; при сборке изделий использовать приёмы: крепление выкройки
булавками; тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; соединение с
помощью ниток, клея; склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа. Обучающийся
получит возможность научиться: изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу;
комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; осмыслять возможности
использования одной технологии для изготовления разных изделий; осмыслять технологию
изготовления изделий на промышленных производствах (на примере производств: автомобилей,
железнодорожных вагонов, обуви, одежды, фаянсовой посуды, кондитерских изделий, создания
медалей, издания книг, создания изделий из поделочного камня, добычи полезных ископаемых);
выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при выполнении
изделия на уроке; осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе,
быту, профессиональной деятельности и производственном процессе; оформлять изделия по
собственному замыслу; выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении
изделий. Конструирование и моделирование. Обучающийся научится: анализировать
конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; выделять детали, форму и
способы соединения деталей; изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения
конструкции деталей и/или способа их соединения; выполнять изделие, используя разные
материалы и технологии; повторять в конструкции изделия конструктивные особенности
реальных предметов и объектов; составлять на основе анализа готового образца план
выполнения изделия; анализировать последовательность операций технологического
производственного процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью
выполнения изделия на уроке. Обучающийся получит возможность научиться: определять общие
конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых изделий; создавать изделие по
собственному замыслу. Практика работы на компьютере. Обучающийся научится:
использовать различные способы получения и передачи информации; находить информацию о
создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги; пользоваться программой
Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков; осваивать способы создания таблиц в
текстовом редакторе Microsoft Word; работать с таблицами в программе Microsoft Word;
соблюдать правила работы с компьютером; наблюдать и соотносить разные информационные
объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и
делать выводы и обобщения; использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения
информации; редактировать тексты под руководством учителя. Обучающийся получит
возможность научиться: создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды;
создавать макет книги; создавать иллюстрации для книги. Проектная деятельность.
Обучающийся научится: анализировать текст учебника и на его основе составлять план
последовательности выполнения изделия; самостоятельно определять этапы проектной
деятельности; самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в
зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; проводить
оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; проектировать деятельность по
выполнению изделия на основе технологической карты как одного из средств реализации
проекта; работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. Обучающийся
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получит возможность научиться: определять задачи проектной деятельности; распределять роли
при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды
обработки материалов; предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и
проекта; проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение;
развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на практике
правила сотрудничества.

Физическая культура
Личностные результаты

•

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;

•
•

формирование уважительного отношения к культуре других народов;

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;

•

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

•

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;

•

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

•
•

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты

•

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;

•

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

•

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

•

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;

•

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

•

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты

•

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном
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влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;

•

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт минуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
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Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис
сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию. На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные
игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Тематическое планирование
Вид программного материала
1
2
3
4
5

Основы
знаний
о
физической культуре
Легкая атлетика
Подвижные и спортивные игры
Гимнастика
с
элементами
акробатики
Лыжная подготовка

Количество часов
1 класс
В процессе занятий

Количество часов
2-4 классы
В процессе занятий

27 часов
36 часов
18 часов

27 часов
36 часов
18 часов

18 часов

24 часа

Программный материал состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. С учетом
климатических условий региона, материально технической базы школы, часы на изучение
разделов «Легкая атлетика», «Подвижные игры на основе баскетбола», «Подвижные игры на
основе волейбола» увеличены за счет вариативной части.
Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается обучающимися в
ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств- в
процессе урока.

Учебные курсы, курсы внеурочной деятельности, модули части, формируемой
участниками образовательных отношений
Рабочая программа учебного курса «Математика и конструирование»
Планируемые результаты изучения курса
Личностные результаты
— Положительное отношение и интерес к изучению математики.
— 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 с 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 её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа,
числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
— Использование приобретённых 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 счёта, 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 учебнопознавательных и учебно-практических задач.
— 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.
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Содержание курса
Геометрическая составляющая
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые. Прямая линия. Свойство прямой.
Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на плоскости и в
пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виду углов: прямой,
острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной.
Многоугольник- замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды
многоугольников: Треугольник, четырёхугольник и т. д. Периметр многоугольника. Виды
треугольника: по соотношению сторон, по угла. Построение треугольника по трём сторонам с
использованием циркуля и неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали
прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника, квадрата с использован
свойств его диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника ( квадрата),
площадь прямоугольного треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами.
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение
прямоугольника ( квадрата) и окружности. Прямоугольника, вписанный в окружность;
окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность треугольник.
Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей.
Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо.
Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда. Свва граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного параллелепипеда.
Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. Изображение прямоугольного
параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины
треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. Осевая симметрия. Фигуры,
имеющие одну, две и более осей симметрии.
Конструирование
Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по
шаблону разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. Разметка
бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолёт», «
Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование
листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление аппликаций с
использованием различных многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с
последующим его использованием для конструирования различных геометрических фигур,
бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с
использованием этой техники.
Чертёж. Линии на чертеже: основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная. Чтение чертежа,
изготовление аппликаций и изделий по чертежу.
Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку.
Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте.
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Набор «Конструктор» : название и назначение деталей, способы их крепления: простое, жёсткое,
внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей различных
моделей геометрических фигур и изделий.
Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, цилиндра,
шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. Изготовление игр
геометрического содержания «Танграм», «Пентамино».
Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии.
Тематическое планирование 2 класс

№
урока

Тема урока

Количество
часов

1.

Построение геометрического материала: отрезок, угол,
ломаная, прямоугольник, квадрат.

1

2.

Изготовление изделий в технике оригами – «Воздушный
змей»

1

3.

Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника.

1

4.

Прямоугольник.

1

5.

Практическая работа «Изготовление модели складного
метра»

1

6.

Свойство противоположных сторон
прямоугольника.Диагонали прямоугольника и их свойства.

1

7.

Квадрат. Диагонали квадрата и их свойства.

1

8.

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с
помощью чертёжного прямоугольника.

1

9.

Середина отрезка

1

10.

Середина отрезка

1

11.

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля.

1
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12.

Практическая работа «Изготовление пакета для хранения
палочек»

1

13.

Практическая работа «Изготовление подставки для
кисточки»

1

14.

Преобразование фигур по заданному правилу и по
воображению.

1

15.

Окружность. Круг.

1

16.

Окружность. Круг.

1

17.

Центр. Радиус, Диаметр окружности (круга)

1

18.

Центр. Радиус, Диаметр окружности (круга)

1

19.

Построение прямоугольника, вписанного в окружность.

1

20-21

Практическая работа «Изготовление ребристого шара»

2

22.

Практическая работа. Аппликация из кругов

1

« Цыплёнок»

23.

Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание
«розеток».

1

24.

Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладка для

1
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книги» по предложенному чертежу.

25.

Технологическая карта. Составление плана действий по
технологической карте.

1

26.

Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего
изделия.

1

27.

Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль».

1

28.

Изготовление по чертежу аппликации «Трактор с тележкой»

1

29.

Изготовление по чертежу аппликации «Экскаватор»

1

30.

Оригами. Модель «Щенок».

1

31.

Оригами. Модель «Жук»

1

32.

Работа с конструктором. Ознакомление с деталями
конструктора

1

33.

Виды соединений деталей конструктора.

1

34.

Сборка из деталей конструктора различных изделий.

1

Итого

34

Тематическое планирование 3 класс
Название раздела
Повторение

Кол-во часов
2ч.

Треугольники

7ч.

Многоугольники

13ч.

Окружность

12ч.

Итого:

34ч.
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Тематическое планирование 4 класс

№ Наименование разделов и тем

Количество
часов

1

Тема:«Прямоугольный параллелепипед».

5

2

Тема: «Куб».

8

3

Тема: «Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба)
на чертеже в трех проекциях».

7

4

Тема: «Осевая симметрия».

5

5

Тема: «Представления о цилиндре, шаре и сфере».

7

6

Тема «Знакомство с диаграммами»

1

7

Тема: «Изготовление набора «Монгольская игра».

1

Итого

34

Программа учебного курса «Речь» создана на основе:
Планируемые результаты курса «Речь»
Личностные результаты:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты:
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а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовнонравственном развитии человека;
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Школа развития речи» является
формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
-Учиться работать по предложенному учителем плану.
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную на уроках.
-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
Коммуникативные УУД
-Уметь донести свою позицию до собеседника;
-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или
небольшого текста).
-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
-Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть
работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Содержание программы
Речь. Техника и выразительность речи.
Речь. Устная и письменная. Выразительная речь.
Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно
разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения , расставить паузы,
выделить логически ударные слова и сочетания слов, продумать методику речи.
Слово.
Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные
средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.
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Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделить слова в переносном значении в тексте, сравнить прямое и переносное
значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение
по образцу, из данных учителем слов.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать
связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и
сложносочиненное предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять
части предложения, заменять неудачно употреблённые слова.
Текст.
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать де
формированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в
тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и
опорным словам, по наблюдениям.
Сочинение загадок.
Культура общения.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и т.д.
Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией,
мимикой.
Место курса в учебном плане.
Согласно учебному плану МКОУ «Николаевская СОШ» на изучение курса «Речь» во 2 классе
отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю, 34 учебных недели.
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Тематическое планирование

№

Тема занятия

Кол-во часов

1

Слово. Значение слова.

1

2

Многозначные слова.

1

3

Омонимы

1

4

Омофоны. Омоформы

1

5

Синонимы.

1

6

Антонимы.

1

7-9

Фразеологизмы.

3

10

Пословицы

1

11

Загадки.

1

12

Изобразительные средства языка.

1

Сравнение.
13

Изобразительные средства языка.

1

Олицетворение.
14

Текст. Тема текста. Заглавие.

1

15

Текст. Опорные слова.

1

16

Опорные слова.

1

17

Проверочная работа

1

18

Учимся озаглавливать текст и составлять план к нему.

1

19

Виды плана.

2

20
21

Связь между предложениями в тексте.

1

22

Связь между частями текста.

1

23

Работа с деформированным текстом.

1

24

Редактирование текста.

1

25

Типы текста. Описание.

2

27

Текст – сравнительное описание.

1

28

Типы текстов. Повествование.

1

29

Типы текста. Рассуждение.

2

31

Сочинение на тему «Мой выходной день».

1

32

Редактирование текста.

1

33

Повторение пройденного.

2

26

30

34
Итого

34

Тематическое планирование 3 класс

№ п/п
1
2
3
4

Содержание учебного материала
Речь. Техника выразительности речи
Слово
Текст
Культура общения
Итого

Количество
часов
3ч
18 ч
10 ч
3ч
34 ч

Тематическое планирование 4 класс
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№
п/п
1
2
3

Тема (подтема)
Слово
Речь. Техника и выразительность речи
Текст

Кол-во
часов
9
6
19

Рабочая программа учебного курса «Учусь создавать проект»
Планируемые результаты освоения программы курса «Учусь создавать проект»
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;
-интерес к новому содержанию и новым способам познания;
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых,
товарищей, родителей;
-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской
деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектноисследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки деятельности;
- выраженной познавательной мотивации;
-устойчивого интереса к новым способам познания;
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности;
-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета
позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и
этическим требованиям.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
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-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
-планировать свои действия;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
-адекватно воспринимать оценку своей работы;
-различать способ и результат действия;
-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
-проявлять познавательную инициативу;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом
материале;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и
представления их результатов;
-высказываться в устной и письменной формах;
-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;
-владеть основами смыслового чтения текста;
-анализировать объекты, выделять главное;
-осуществлять синтез (целое из частей);
-проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения об объекте;
-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
-подводить под понятие;
-устанавливать аналогии;
-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент,
умозаключение, вывод и т.п.;
-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы,
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.
Обучающийся получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и
проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие,
обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость,
несовместимость, возможность, невозможность и др.;
-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и
повседневной практике взаимодействия с миром.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-допускать существование различных точек зрения;
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-учитывать разные мнения, стремиться к координации;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться, приходить к общему решению;
-соблюдать корректность в высказываниях;
-задавать вопросы по существу;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-контролировать действия партнера;
-владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при
выработке общего решения в совместной деятельности;
-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и
взаимодействии;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Требования к уровню подготовки учащихся
Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели:
- умение выделить проблему
- умение поставить цель исследования
- умение сформулировать гипотезу
- умение выделить объект исследования
- умение определить предмет исследования
- умение описать параметры и критерии предмета исследования
- умение подобрать соответствующие методы исследования
- умение подобрать инструментарий
- умение осуществить анализ результатов
- умение оценивать промежуточные и конечные результаты
- степень помощи, которую оказывает взрослый при выполнении проекта
- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность
-результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется степень
самостоятельности выполнения
- косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской деятельности
может быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также
наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности,
работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности).
Содержание программы
Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по
психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира. Логика построения
программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися
основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской
деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной
деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской
деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной
деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи
между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное
отношение к окружающему миру.
187

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной
коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:
 вести устный диалог на заданную тему;
 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;
 участвовать в работе конференций, чтений.
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в
процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей
теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках
данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия
или картотека может служить одним из основных источников информации по теме.
Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием
выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с
какой-либо темой.
При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и
подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать.
Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том
числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие
материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.
Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям,
но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во
время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми.
Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие
предприятия.
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует
этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми,
какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения
темы.
Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка,
скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина,
КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок,
доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.
Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему.
Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он
должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять
участие в следующем.
При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются
все этапы работы над проектом.
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием
всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка
ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом
детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них
получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении
результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители.
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Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем
важным является целостность, открытость и адаптивность материала.
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной
исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования,
выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного
материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой
проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей
работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу.
По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской
работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление,
демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению
результатов работы.
Место курса в учебном плане.
Согласно учебному плану МКОУ «Николаевская СОШ» на изучение курса «Учусь
создавать проект» во 2 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю, 34 учебных
недели.
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Тематическое планирование 2 класс
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22-23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
ИТОГО

Тема
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.
Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант.
Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями.
Выбор помощников в работе над текстом.
Этапы работы над проектом.
Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием
«актуальность».
Проблема. Решение проблемы.
Выработка гипотезы-предположения
Цель проекта
Задачи проекта
Сбор информации для проекта
Знакомство с интересными людьми. Интервью.
Обработка информации. Отбор значимой информации.
Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «Макет»,
«поделка»
Играем в ученых. Это интересно
Тест «Чему ты научился?»
Отбор информации для семиминутного выступления. (Минисообщение)
Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием
«презентация»
Значимость компьютера в создании проектов. Презентация.
Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-Microsoft Power
Point
Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР
Совмещение текста выступления с показом презентации
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме
проекта
Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина»
Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа
визитки
Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ»
Играем в ученых. Это интересно
Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности
Памятка жюри конкурсов
Пробное выступление перед незнакомой аудиторией
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед
незнакомой аудиторией
Играем в ученых. Это интересно. Благодарственные рисункиотклики помощникам твоим проектам. Пожелание будущим
проектантам
Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проектам.
Пожелание будущим проектантам

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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Тематическое планирование 3 класс

№п/п
1
2-3
4
5-6
7

8
9
10
11
12
13
14
15-16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

Тема урока

Количество часов

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы
над проектом
Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для
проекта. Проблема. Решение задачи
Выбор темы твоего исследования. Предположение.
Гипотеза. Решение задач
Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над
проектом. Сбор информации
Работа над проектом «Что такое хорошо»
Выбор темы проекта. Актуальность. Источники
информации
Карта и эмблема проекта. План работы над проектом
Этапы работы над проектом
Подготовка паспорта проекта. Защита проекта
Требования к паспорту проекта. Составление паспорта
проекта
Требование к составлению анкет для проекта.
Анкетирование
Памятки. Составление памяток по теме проекта
Постер. Требования к созданию постера. Условия
размещения материала на постере
Практическая работа. Создание мини-постера
Работа над проектом «Милая сердцу старина»
Выбор темы проекта. Актуальность. Источники
информации
Карта и эмблема проекта. План работы над проектом
Этапы работы над проектом. Продукт проекта
Подготовка паспорта проекта. Защита проекта
Изучение и освоение возможностей программы МРР.
Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм
Программа МРР-Microsoft Power Point Анимация.
Настройки анимации
Программа МРР-Microsoft Power Point Дизайн
Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями
Требования к компьютерной презентации. Программа
МРР.
Закрепление полученных знаний, умений и навыков в
работе с программой МРР
Работа над проектом «Юный патриот»
Выбор темы проекта. Актуальность. Источники
информации
Карта и эмблема проекта. План работы над проектом
Этапы работы над проектом
Подготовка паспорта проекта. Защита проекта

1
2
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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30
31
32
33
34

Практическое занятие. Составление первой презентации по
заданному тексту
Подготовка проектной документации к выступлению на
конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия
Твои впечатления от работы над проектом
Пожелания будущим проектантам.
Советы на лето от Мудрого дельфина.

1
1
1
1
1

Содержание внеурочного курса «Вдумчивое чтение»
Для решения поставленных задач была определена концепция содержания. Отбор
литературных текстов осуществлялся на основе следующих литературнопедагогических
принципов:ориентация
на
читательские
интересы
ребенка;разнообразие тематики и жанров литературных текстов;разнообразие круга
авторов; тексты, изучаемые на занятиях по внеклассному чтению, не дублируют, а
расширяют
и
дополняют
литературный
материал
уроков
классного
чтения;важнейшим принципом, определяющим содержание программы, является
принцип художественной значимости изучаемого произведения.
К изучению представлены те классические произведения мировой детской
литературы, которые формируют основы читательской культуры младшего
школьника. Поэтому в программу включены стихотворения, рассказы, сказки,
повести классиков отечественной и зарубежной детской литературы. Активно
включена в программу региональная литература (произведения Д.Н. МаминаСибиряка, П.П. Бажова, В.П. Астафьева, С.Г. Георгиева, Л.И. Давыдычева, В.П.
Крапивина). Представим более подробно содержание программы для каждого
класса.
Во втором классе учащиеся знакомятся с произведениями разных жанров
современных отечественных писателей (рассказы о «зверенках» Е. И. Чарушина,
веселые рассказы о школьной жизни В.В. Голявкина из сборника «Карусель в
голове», Л.Д. Каминского из сборников «Рассказы про Машу» и «Урок смеха», К.В.
Драгунской из сборника «Целоваться запрещено», рассказы о красоте природы Ю.И.
Коваля из сборника рассказов «Про них»; сказки С.Г. Козлова «Ежик в тумане»,
«Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Красота», «Как поймать облако»,
сказки М.Л. Москвиной «Что случилось с крокодилом», «Кабанчик на качелях»,
игровые стихотворения, стихотворения о животных Б.В. Заходера). В круг
внеклассного чтения второклассников входят произведения классиков зарубежной
литературы: сказки датского «короля сказок» Х.К. Андерсена «Дюймовочка»,
«Стойкий оловянный солдатик», «Огниво», «Свинопас»; книга немецкого писателя
Э.Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» в переводе К.И. Чуковского; семейная
сказка английского писателя А.А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» в переводе Б.В.
Заходера, отрывки из древнегреческих мифов «12 подвигов Геракла» в пересказе В.
Смирновой. Школьники также знакомятся с одной их самых известных
современных детских энциклопедий – «Почемучкой» Г. Юрмина, А. Дитриха, Р.
Кошурникова.
Содержание литературного образования в третьем классе представлено шестью
тематическими разделами, в которые входят произведения разных жанров. В первый
раздел «Все мы родом из детства...» включены рассказы о детстве И.М.
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Пивоваровой из сборника «Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3 класса», рассказы
о семье и близких людях С.Г Георгиева «Дедушка» и А.Г. Алексина «Самый
счастливый день». Второй раздел «Думают ли звери?» посвящен литературе о
природе и животных, сюда вошли как стихотворения отечественных поэтов (Агнии
Барто, Ирины Токмаковой, Николая Рубцова, Саши Черного), так и рассказы
современных писателей (В.П. Астафьев «Белогрудка», Г.А. Скребицкий. «Кот
Иваныч», Ю.Д. Дмитриев «Таинственный ночной гость»).
Раздел «Вверх ногами» знакомит третьеклассников с игровой литературой,
развивающей «чувство слова», нестандартное мышление и творческое воображение
детей. Он представлен стихотворениями классиков современной детской поэзии Н.
Матвеевой, И. Токмаковой,. Б. Заходера, Ю. Мориц, О. Григорьева, а также
необычными, «фантазийными» рассказами и сказками Тима Собакина, Л.
Петрушевской и чешского писателя Милоша Мацоурека.
В четвертом разделе, озаглавленном «Школьные годы чудесные», представлены
рассказы, повести и сказки, посвященные школьной тематике: «История Ивана
Семенова, второклассника и второгодника» Л.И. Давыдычева, «История с азбукой»
В.К. Железникова, «Маленькая Баба-Яга» классика немецкой детской литературы
Отфрида Пройслера и «Меховой интернат» Э.Н. Успенского. Произведения,
включенные в раздел «Преданья старины глубокой», знакомят учащихся в
художественной форме с историей отечества, начиная с периода Древней Руси.
Сюда вошли отрывки из «Повести временных лет» («Сказание о князе Олеге») и
знаменитой воинской повести 15 века «Сказание о Мамаевом побоище»,
третьеклассники также знакомятся с выдающейся детской исторической
энциклопедией 19 века А.О. Ишимовой «История России в рассказах для детей», в
свое время высоко оцененной А.С. Пушкиным и В.Г. Белинским.
Завершает программу для 3 класса раздел «Обыкновенное чудо», состоящий из
произведений сказочного и фантастического характера, таких, как: сказки Н.К.
Абрамцевой, сказочная повесть классика шведской детской литературы Астрид
Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», фантастическая повесть Кира
Булычева «Путешествие Алисы».
В
программу для
четвертого класса вошли
в
большинстве
своем
крупнообъемные произведения (повести, романы). По нашему глубокому
убеждению, эти книги должны быть по возможности прочитаны детьми полностью.
Только так можно формировать читательскую культуру и самостоятельность.
Однако содержание программы по внеклассному чтению для 4 класса
ориентировано на учащихся со средним и высоким уровнями литературного
развития, поэтому некоторые произведения могут оказаться сложными для
четвероклассников, которые не прошли специальной подготовки к самостоятельной
читательской деятельности во 2 и 3 классах. В связи с этим педагог может
варьировать содержание программы, ориентируясь на уровень своего класса.
В первый раздел программы включены произведения, поэтизирующие мир
детства: повести Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы» и классика
американской литературы Марка Твена «Приключения Тома Сойера», сказочные
повести французского писателя и летчика А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
и английского писателя Д. Барри «Питер Пэн».
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Раздел «Моя малая Родина» знакомит учащихся с историей и богатствами
Урала, а также с произведениями классиков «уральской» литературы Д.Н. МаминаСибиряка и П.П. Бажова.
В третьем разделе, озаглавленном «Мир удивительных путешествий и
приключений», представлены увлекательные сказочные повести и романы, уже
давно ставшие классикой мировой литературы: «Чудесное путешествие Нильса с
гусями» шведской писательницы Сельмы Лагерлеф, «Приключения Робинзона
Крузо» английского писателя Даниеля Дефо, «Дети капитана Гранта» французского
писателя Жюля Верна. Сюда же включена повесть отечественного писателя Яна
Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
Завершает программу для 4 класса раздел «Страна Фантазия», состоящий из
произведений мировой сказочной литературы, таких, как: «Щелкунчик и мышиный
король» немецкого писателя Э. Гофмана, повести английских писателей
«Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла, «Хоббит, или Туда и
обратно» Д.Р. Толкиена. В заключении четвероклассники знакомятся со знаменитой
сказкой уральского писателя В.П. Крапивина «Дети синего фламинго».
№№

Тема занятия

Кол-во Изучаемые тексты
час.
Дидактические материалы

1-11

Чтение русских народных сказок

11

12

Знакомство
с
«Читательским 1
портфелем». Вводное занятие.

Анкеты «Я и мои любимые
занятия»,
«Мои
любимые
детские книги», «Какой я
читатель».

Тема 1. «Я расту...»
13.

«Радостный мир детства» В. Лунина 1

Стихотворения
В.
Лунина
«Утреннее
настроение»,
«Целыми днями», «Что я вижу».

14

«Я расту». «Игры со словами»

1

Стихотворение А. Барто «Я
расту». Пробы выразительного
чтения.
Стихотворение
В.
Левина
«Случайное
стихотворение»,
анаграммы.
Графическое иллюстрирование

15

«Легко ли придумать свою сказку?» 1

Главы из книги Р. Погодина
«Книжка
про
Гришку».
Литературно-творческое задание
№1 «Сочини свою сказку»

16

«Поэтическая разминка»

«Рифмы-загадки»,
рифмы»,
«Я

«Удивительные

стихи

1
детских

«Играем в
–
поэт»,
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поэтов»

«Рассыпавшиеся строчки».
Стихотворения Н. Кончаловской
«Удивительный огород», В.
Орлова «Ворона».
Творческие
задания
для
фантазеров и знатоков слова

17

«Веселые
детстве»

и

грустные

стихи

о 1

Стихотворения Э. Мошковской
«Таблица умножения», «Какие
бывают
подарки»,
«Кислые
стихи», «Я маму мою обидел».
Творческое задание: нарисуй
иллюстрацию к стихотворению.
Пробы выразительного чтения

18

«Кем стать?»

1

Рассказ А. Раскина «Как папа
выбирал
профессию».
Литературно-творческое задание
№ 2: «Кем я мечтаю стать»

19

«Поэтическая разминка»

1

Стихотворения В. Берестова
«Дракон», В. Левина «Задачка с
мухой», «Мышкина считалка»,
Дж. Чиарди «Об удивительных
птицах». Творческие задания
«Вставь рифму», «Собери стихи»

1

Рассказы-миниатюры
М.
Пришвина «Разговор деревьев»,
«Последние грибы», «Берестяная
трубочка».

Тема 2. «Кладовая природы»
20

«Маленькие открытия в природе»

Творческое задание: нарисуй
иллюстрацию к рассказу.
Пробы выразительного чтения
21

«Веселые
природе»

и

грустные

стихи

о 1

Стихотворения И. Токмаковой
«Туман», «Голубая страна»,
«Подарили собаку», «Ничья
кошка», «Я ненавижу Тарасова».
Творческое задание: нарисуй
иллюстрацию к стихотворению.
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Пробы выразительного чтения
22

«Познавательные сказки о природе» 1

Сказки Э. Шима «Лягушонок и
Ящерка», «Ландыш», «Полосы и
пятнышки».
Творческое задание:
иллюстрацию к сказке

23

«Красота и душа природы»

1

нарисуй

Рассказы
Л.
Толстого
«Черемуха»,
Н.
Сладкова
«Песенки подо льдом»
Пробы выразительного чтения

Тема 3. «Сказочная страна»
24

«Сказочная поэзия Г. Цыферова»

1

Сказки-миниатюры Г. Цыферова
из сборника «Как лягушки чай
пили».
Творческое задание:
иллюстрацию к сказке

25

«Сказки-загадки»

26

«Удивительные
Абрамцевой»

сказки

нарисуй

1

Народная сказка «Три розы»,
сказка В. Берестова «Честное
гусеничное»

Н. 1

Сказки Н. Абрамцевой «Котенок
и Стеклышко», «Потеря».
Творческое задание:
иллюстрацию к сказке.

нарисуй

Пробы выразительного чтения
27

«Странные
Каспаравичюса»

сказки

К. 1

Сказки
К.
Каспаравичюса
«Чайный
клуб»,
«Спор»,
«Летучие книги».
Литературно-творческое задание
№ 3: «Необычная история об
обычных вещах»

28

«Сказки по телефону» Д. Родари

1

Сказки Д. Родари «Шоколадная
дорога», «Страна, где все слова
начинается с НЕ» из сборника
«Сказки по телефону».
Творческое

задание:
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посоревнуйся с писателем
29

«Разноцветные
Могилевской

сказки»

С. 1

Сказки С. Могилевской «Желтая
сказка», «Голубая сказка» из
сборника
«Разноцветные
сказки».
Творческие задания: нарисуй
иллюстрацию к сказке; выпиши
«цветные» слова из сказок

Тема 4. «Хочу все знать»
30

«История вещей»

3

Рассказы «Дырявое шило», «Как
баклуши били», «Вилы и вилка»,
«Зачем нужны пуговицы», «От
бусинки до окна», «Зеркало или
жизнь» из сборника М. Шпагина
«Что было до…».
Литературный диктант, тесты

31

Итоговое занятие.

1

Литературный праздник «Наши
любимые книги».
Выставка
литературнотворческих работ учеников.

Итого:

33 ч.

«РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество» В силу возрастных особенностей
занятия данного курса построены по принципу «спирали», то есть последовательность
заданий разных видов деятельности повторяется с небольшими вариациями на каждом
занятии, но сами задания различаются. При этом соблюдается принцип доступности
и постепенного увеличения сложности.Основные виды заданий: динамические —
развитие мелкой моторики пальцев рук, физические упражнения (зарядка) с элементами
актёрского мастерства и развитие речевого аппарата; зрительная гимнастика;
познавательно - логические; коммуникативные.Динамические паузы позволяют создать
положительный эмоциональный фон, повысить скорость психомоторных процессов,
развивают двигательные способности ребёнка. Предлагается разыграть небольшую
сценку, этим приобретается начальный навык сценического мастерства. Развитие мелкой
моторики пальцев рук непосредственно связано с успешным освоением навыков письма
у каждого ребёнка.Кроме того, современные научные данные подтверждают, что области
коры головного мозга, отвечающие за движения пальцев и движения органов речи,
расположены в непосредственной близости друг от друга. Поэтому нервные импульсы,
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возникающие при движениях пальцев, стимулируют активность речевых органов.В курсе
систематически предлагаются задания как на развитие непосредственно речевых
органов — языка, губ и т. п., так и на развитие мелкой моторики пальцев рук. Это задания,
предлагающие раскрасить, заштриховать, пройти лабиринт и т. п.Для профилактики
зрительных расстройств и в целях ослабления нагрузки на зрение школьников
предлагается гимнастика для глаз.Познавательно - логические задания формируют
универсальные учебные действия, развивают внимание, память, воображение, дают опыт
поиска новых решений в необычных ситуациях.Игровые задания позволяют развивать
коммуникативные способности.Формы занятий могут быть разнообразными — групповые,
индивидуальные
(при
занятиях
с родителями
в домашних
условиях),
интегрированные.Виды заданий: словесные (устное изложение учителем, анализ условия
задачи), наглядные (наблюдение, работа по образцу), практические (конструирование),
игровые.Методы: репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный (объяснение
сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит
проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема
формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения).
Тематическое планирование
1 класс
№
Тема занятия и развиваемые способности
1
Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и
мышления. Вводный урок.
2
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
3
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных
операций.
4
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
5
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления
6
Изготовление работ в технике рваной аппликации.
7
Творческая работа в технике рваной аппликации.
8
Совершенствование воображения.
9
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных
операций.
10
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
11
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
12
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
13
Изготовление объёмных поделок из бумаги.
14
Творческая работа по изготовлению новогодних украшений из бумаги.
15
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных
операций.
16
Совершенствование воображения.
17
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
18
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
19
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных
операций.
20
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления
21
Изготовление цветов и декоративных элементов из бумажных салфеток.
22
Творческая групповая работа по изготовлению декоративных композиций из
бумаги.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
33

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных
операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных
операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Совершенствование
воображения.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных
операций.
Конструирование. Изготовление простейших многогранников.
Творческая групповая работа по конструированию. Создание макета из
простейших фигур.
Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и
мышления на конец года.
2 класс
Тема занятия и развиваемые способности
Выявление уровня развития восприятия, внимания, воображения, памяти и
мышления.
Развитие концентрации внимания. Развитие умения выдвигать гипотезы.
Развитие аналитических способностей. Развитие мышления. Развитие
умения видеть проблему.
Развитие концентрации внимания. Развитие умения классифицировать.
Совершенствование мыслительных операций. Тренировка умения ставить
вопросы
Изготовление поделок из бумаги: бабочки и «звёздочки счастья».
Практическая работа.
Творческая работа по изготовлению композиций из бабочек и звёздочек.
Совершенствование воображения. Развитие умения классифицировать.
Развитие аналитических способностей. Развитие умения выдвигать
гипотезы
Развитие концентрации внимания Развитие умения видеть проблему
Тренировка зрительной памяти. Развитие коммуникативных навыков в
парной игре «Бери – раз, два или три».
Развитие концентрации внимания. Развитие умения классифицировать
Творческая работа по изготовлению новогодних украшений из бумаги.
Творческая работа по изготовлению новогодних украшений из бумаги.
Развитие аналитических способностей и умения ставить вопросы.
Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения обобщать,
классифицировать.
Развитие мышления. Тренировка умения видеть проблему и удерживать
различные точки зрения.
Тренировка зрительной памяти. Развитие коммуникативных навыков в
парной игре «Зачеркни квадрат»
Совершенствование мыслительных операций. Тренировка умения
высказывать гипотезы.
Знакомство с комбинаторными задачами. Умение определять понятия
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Практическая работа. Изготовление коробочек для подарков без клея.
Творческая работа по изготовлению корзинки для подарков.
Развитие коммуникативных навыков в парной игре на поле для игры в
бриджит.
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Умение определять
понятия.
Развитие коммуникативных навыков в командной игре.
Развитие умения классифицировать. Развитие мышления.
Развитие аналитических способностей. Тренировка умения высказывать
гипотезы.
Тренировка умения работать с информацией. Развитие коммуникативных
навыков в парной игре «окружение».
Развитие коммуникативных навыков в командной игре.
Развитие аналитических способностей. Тренировка умения высказывать
гипотезы.
Тренировка умения видеть проблему и удерживать различные точки зрения
Тренировка умения работать с информацией.
Тренировка умения удерживать различные точки зрения, развитие
воображения
Выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и
мышления на конец года.

Программа внеурочного курса «Мир человека»
Содержание курса:
Школа: разнообразие целей
Зачем учиться в школе? Целесообразность школьных правил.
Надсистемы и подсистемы человека
Систематизация понятия «адрес». Что делать, если потерялся? Из каких частей «состоит»
человек? Правила отношения к инвалидам. Знакомство с анатомией, «Что внутри?» Какие
бывают болезни? Что делать, чтобы не заболеть? Что такое «здоровый образ жизни»?
Беседы, игры, решение проблемных ситуаций, загадки, рисование, практические работы.
«Линия жизни» человека Мальчики и девочки: сходства и различия. Правила поведения
по отношению к девочкам. Профессии. Бабушки и дедушки. Правила поведения по
отношению к пожилым людям. Долголетие.Беседы, игры, фантазирование.Знакомимся с
психологией Что такое Я? Зачем нужно «знать» самого себя? «Шустрики и мямлики».
Внимание. Память. Тренировка памяти. Воображение. Приёмы фантазирования. Ум.
Описание объекта при помощи системного оператора («пятиэкранки»).Беседы, игры,
тесты, практические работы.Эмоции и настроение Какие бывают эмоции.
Настроение.Игры, загадки, беседы, практические работы.
Общение Речевое общение.
Неречевое общение. Проблемы общения. Как рождаются конфликты? Как можно
помириться? Урегулирование конфликтов. Кто такие посредники?Игры, анализ ситуаций,
тесты, практические работы.Противоречия Классификация объектов. Анализ
противоречий в предметах. Беседа об относительности признаков. Загадки о явлениях
природы. Ложь. Доброта и жадность. Всегда ли нужно делиться? Другая точка зрения.
Репутация. Законы общества….. Цель и средства. Почему не надо торопиться с
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выводами?Игры, классификация, анализ предметов, рисование, фантазирование,
инсценирование.Мы и окружающие
Наблюдение за «следами» хороших и плохих поступков в ближайшем окружении. Как
стать по – настоящему хорошим? Ориентирование в окружающем мире. Маскировка.
Правила поведения с незнакомыми.Подведение итогов обучения Воспитание и
самовоспитание.
Что
значит
«любить
себя»?
Творческие
работы
обучающихся.Наблюдение, анализ ситуаций, игры, беседы, анализ сказок, защита
творческих работ.Программой курса по выбору «Мир человека» предполагается
построение занятий на принципах сотрудничества, взаимодействия и взаимообогащения
учащихся и педагога, в основе которых лежит принцип диалога. Диалогическое общение
исходит из признания и безусловного права ученика свободно выбирать и сознательно
присваивать нравственные ценности. Важным условием духовно-нравственного развития
является соблюдение равновесия между самобытностью детства и своевременной
социализацией, т. е. между внутренним и внешним миром.
Тематическое планирование
№

Тема

п/п
1

Школа: разнообразие целей

2

Надсистемы и подсистемы человека

3

«Линия жизни »человека

4

Знакомимся с психологией

5

Эмоции и настроение

6

Общение

7

Противоречия

8

Мы и окружающие

9

Подведение итогов

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Я пешеход и пассажир»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
факультатива.
В результате освоения программы факультатива «Я — пешеход и пассажир»
формируются следующие предметные умения:
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выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями
своего поведения как участника движения;
—
объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к
установленным ПДД в соответствующем документе);
— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;
—
раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;
—
разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход,
пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от
ситуации. Метапредметные результаты освоения программы:
—
умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;
—
формирование способности оценивать свое поведение со стороны;
—
формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в
реальной обстановке;
— формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.
Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Универсальные учебные действия:
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде:
— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат);
—
сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам;
— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего
мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе - дальше и др.); сравнивать
предметы, находящиеся в разных пространственных положениях;
— объяснять свой путь от дома до школы;
— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близкодалеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от...).
2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения:
— выделять из многообразия объектов транспортное средство; — выделять среди
объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), узнавать их, знать
назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»);
— различать цвет и форму запрещающих знаков;
— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними;
— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы);
— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный,
воздушный.
Содержание программы
1 год обучения
Ориентировка в окружающем мире
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат).
Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).
Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).
Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по
краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой
полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов
запрещено», «движение на велосипеде запрещено».
Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до
школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный,
воздушный, водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство.
Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние,
особенности поведения).
Ты — пешеход
—
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Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила
движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при
отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого.
Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход»,
«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный
переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая»
(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем
или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного
перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и
действия пешеходов в соответствии с ними.
Ты — пассажир
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не
задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из
окна. Формы и виды деятельности курса:
- тематические занятия;
- игровые уроки;
- практические занятия;
- конкурсы, соревнования, на лучшее знание правил дорожного движения;
- подготовка и проведение игр и праздников по ПДД;
- изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения;
- просмотр видеоматериалов по ПДД;
- организация экскурсий на улицу.
Тематическое планирование. ____________________________________________________
№ п/п
Темы занятий
Кол-во Сроки
часов
проведения
1
На чём люди ездят
1
2.
Близко - далеко, быстро - медленно
1
3.
Чему нас учат правила дорожного движения
1
4.
Мы идем по улице (экскурсия)
1
5.
Какие бывают дороги
2
6.
Какие бывают дороги
7.
Где мы будем играть
1
8.
Дорога за городом
1
9.
Светофоры
2
10.
Светофоры
11.
Дорожные знаки
4
12.
Дорожные знаки
13.
Дорожные знаки
14.
Дорожные знаки
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15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.

Пешеходный переход
Пешеходный переход
Нас увидят в сумерках.
Мы переходим улицу
Мы переходим улицу
Перекресток.
Сигналы машин
Остановка транспорта
Мы - пассажиры
Мы - пассажиры
Мы едем в гости
Опасные ситуации
Опасные ситуации.
Опасные ситуации.
Несчастный случай
Что мы теперь знаем
Практические занятия по ПДД. Учимся садиться в
школьный автобус.
Практические занятия по ПДД. Учимся садиться в
школьный автобус.
Практические занятия по ПДД. Правильно выходим
из школьного автобуса и переходим дорогу.
Всего:

Программа курса внеурочной
движения»

деятельности

2
1
2
1
1
1
2
1
3

1
1
2

2
33 ч.

«Юные инспекторы дорожного

Содержание курса и формы проведения занятий
• Понятие об участниках дорожного движения.
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и
регулировщика дорожного движения.
Практическая работа:изучение действий участников
дорожного

движения

по конкретным дорожнымзнакам.

• Правила безопасного поведения на дорогах и улицах.
Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и
правила разъезда на них. Ответственность за нарушение правил.
Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных
дорожных ситуациях.
• Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедистаРазбор
движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках.
Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов.
Разбордорожнойобстановкинамаршруте,определениеопасныхдлядвижениямест.
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Практическая работа: подготовка велосипеда к походу.
• Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда.
Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда.
Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. Освоение приёмов
безопасного падения.
Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ
велосипеда.
• Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта.
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в
практике дорожного движения.
Практическая работа: сюжетно-ролевые игры по разбору наиболее часто
возникающих ситуаций нарушения пешеходов ПДД
• Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему вДТП.
Составиназначениеавтоаптечки.Классификациявозможныхтравмиперваядоврачебная
помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. Обработка ран и
способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения
повязок. Правила транспортировкипострадавших.
Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной
помощи пострадавшему.
• Профилактика детского дорожного травматизма.
Разработка маршрутов по схеме безопасного движения по наиболее часто
встречающимся маршрутам движения. Знакомство со статистическими данными
дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда «педального
автомобиля», участие в сюжетно-ролевой игре на тему «Правила дорожного
движения».
• Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД.
Организация смотров, викторин, КВН и соревнований по правилам безопасного
дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств
и на знание ПДД.
Практическая работа: проведение смотров, викторин, конкурса эрудитов и т. п.

Тематическое планирование
№
1

Название раздела
Понятие об участниках дорожного движения.

2

Правила безопасного поведения на дорогах и улицах.

3

Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста.

4

Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда.
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5

Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта.

6

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП.

7

Профилактика детского дорожного травматизма.

8

Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД.

Программа курса внеурочной деятельности«Мир фантазии»
Содержание программы
• Знакомство с фантазированием (3 ч)
1.1Понятие о фантазировании
Чтение рассказа. Обсуждение «Легко ли выдумывать?». Чем различаются фантазия и
ложь? Чем отличается сказка от реальности? Входная контрольная работа. Представление
курса «Мир фантазии».
1.2 Что мешает придумывать?
Понятие о психологической инерции. Упражнение «Боремся с психологической
инерцией». Решение задач «да-неток».
•

Критерии оценки творческих работ

Игра «Теремок». Понятие об уровнях новизны. Упражнение «Кляксы». Практическая
работа по приёму «Думай о другом!».
2. Развитие ассоциативности (4 ч)
2.1. Сочинение загадок
Игра «Отгадай-ка». Ознакомление с алгоритмом сочинения загадок. Практическая работа
по сочинению загадок. Анализ применимости алгоритма.
2.2. Придумывание метафор Игра «Море волнуется…». Упражнение «Превращения».
Ознакомление с алгоритмом придумывания метафор. Практическая работа по
придумыванию метафор.
2.3. Правила запоминания Игра «Пол – потолок». Упражнение «Проверка памяти».
Тренинг «Цепочка ассоциаций». Практическая работа «Как запоминать словарные
слова?».
2.4. Обобщение изученного Содержание занятия – по выбору учителя.
3. Приём фантазирования «Морфологический анализ» (6 ч)
3.1. Приём «Объединение»
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Упражнение «Кто больше знает?». Игра «да-нетка». Беседа «Сказочные животные».
Фантазирование «Необычные животные». Рисование.
3.2. Морфологический анализ
Упражнение «Домики». Ознакомление с приёмом «Морфологический
Упражнение «Фоторобот охотника». Игра-рисование «Превращалки».

анализ».

3.3. Игры со словами
Игра «Мальчики или девочки?». Упражнения «Имена и числа в словах». Игра «Почему не
говорят?». Отгадывание шарад. Инсценирование.
3.4. Конструктор игр
Упражнение «Игра для слонов». Практическая работа «Синтез учебных игр». Игра
«Смешная история».
3.5. Придумывание сказок
Игра «Герои сказок». Беседа «Из чего состоит сказка?». Практическая работа по
сочинению сказочных сюжетов.
3.6. Обобщение изученного
Содержание занятия – по выбору учителя.
4. Приём фантазирования «Метод фокальных объектов» (3 ч)
4.1. Признаки объектов
Игра «Аукцион». Игра «Цепочка». Практическая работа по сочинению загадок.
Упражнение «Если бы…».
4.2. Действия объектов
Игра «Кто? Что делает?». Игра-театрализация. Практическая работа по сочинению
загадок. Упражнение «Нелепицы». Упражнение «Перевёртыши».
4.3. Метод фокальных объектов
Игра «Невпопад». Упражнение «Необычные предметы». Объяснение метода фокальных
объектов. Практическая работа по усовершенствованию объектов.
5. Приёмы фантазирования Дж. Родари (5 ч)
5.1. Приём «Круги по воде»
Игра «Поле Чудес». Объяснение приёма «Круги по воде». Сочинение историй.
5.2. Приёмы «Бином фантазии», «Произвольная приставка»
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Игра «Кто? Что?». Объяснение приёма «Бином фантазии». Объяснение приёма
«Произвольная приставка». Фантазирование по приёмам.
5.3. Приём «Что потом?»
Загадки-шутки. Практическая работа «Что потом?». Фантазирование «Сказки с тремя
концами». Упражнение «Фантастическое продолжение».
5.4. Приём «Творческая ошибка»
Игра «Запрещённое движение. Упражнение «Объясни ошибку». Сочинение сказки по
приёму «Кит и Кот».
5.5. Обобщение изученного
Содержание занятия – по выбору учителя.
6. Типовые приёмы фантазирования (7 ч)
6.1. Приём «Оживление»
Игра «Одушевлённое – неодушевлённое». Беседа о приёме «Оживление». Упражнение
«Что думают предметы?». Фантазирование по приёму.
6.2. Приём «Увеличение – уменьшение»
Игра «Карлики и великаны». Беседа о приёме «Увеличение – уменьшение». Упражнение
по изменению свойств и признаков объектов.
6.3. Приём «Ускорение – замедление»
Игра «Быстро – медленно». Беседа о приёме «Ускорение – замедление». Упражнение
«Времена года». Фантазирование «Если бы время могло изменяться…».
6.4. Приём «Дробление – объединение»
Игра «В одном – много». Объяснение приёма
Фантазирование по приёму. Отгадывание загадок.

«Дробление

–

объединение».

6.5. Приём «Наоборот»
Проблемная ситуация. Беседа о приёме «Наоборот». Упражнение «Что делают
непредметы». Рисунки с противоречиями. Загадки-ловушки. Игра «Шифровки». 6.6.
Приём «Бином антонимов» Игра «Чёрное – белое». Объяснение приёма «Бином
антонимов». Фантазирование по приёму. Отгадывание загадок.
6.7. Обобщение изученного Содержание занятия – по выбору учителя.
7. Изобретательские ресурсы (2 ч)
7.1. Метод Робинзона
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Игра «Необитаемый остров». Обсуждение «Как прожить на необитаемом острове?».
Упражнение «Робинзоны». Упражнение «Путаница». Фантазирование «Обмен телами».
7.2. Использование ресурсов
Игра «Маша-растеряша». Упражнение «Ищем замену». Упражнение «Кружок». Решение
проблемных ситуаций. Упражнение «Поиск объяснений»
8. Фантазирование и прогнозирование (3 ч)
8.1. Сказки про животных
Игра «Зоопарк». Беседа «Сказки про животных». Упражнение «Сказки с «объяснениями».
Рисование «Сказочные места». Упражнение «А почему?»
8.2. Сказки от слова «Почему?»
Игра «Обмен причинами». Беседа «Почемучки». Фантазирование «Мировые загадки».
Упражнение «Найди причину».
8.3. Правила прогнозирования
Игра «Чего раньше не было?». Беседа о правилах прогнозирования. Практическая работа
по прогнозированию.
9. Подведение итогов обучения (1 ч)
9.1. Обобщающее занятие
Презентация творческих работ. Итоговая контрольная работа. Анкетирование. Беседа о
творчестве.

Тематическое планирование

№ Содержание

Теорет. Практ. Всего

п/п

часы

часы

часов

1

Раздел 1Знакомство с фантазированием

-

3

3

2

Раздел 2. Развитие ассоциативности

-

4

4

3

Раздел 3. Прием фантазирования «Морфологический анализ» -

6

6

4

Раздел Прием фантазирования «Метод фокальных объектов» -

3

3

5

Раздел 5. Приемы фантазирования Джанни Родари

5

5

-
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6

Раздел 6Типовые приемы фантазирования.

7

7

7

Раздел 7Изобретательские ресурсы

2

2

8

Раздел 8 Фантазирование и прогнозирование

3

3

6.

Итоги года

1

1

Итого

34

34

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык»
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации видов
деятельности
Тема 1. Фонетика.
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». Практика: игра
«Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки,
творческие задания для формирования орфографической зоркости.
Тема 2. Словообразование.
Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой
штурм». Практика:игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логическипоисковые заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку.
Тема 3. Лексика.
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со
словами-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка.
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и
энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логическипоисковые заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку.
Тема 4. Морфология.
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках.
Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логическипоисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Тема 5. Пословицы и поговорки.
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к
заданной ситуации.
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Тема 6. Игротека.Практика: логически-поисковые задания,направленные на развитие
познавательных способностей,отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов,
криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку,на проверку знаний по
русскому языку.
Тематическое планирование «Занимательный русский язык» 3 класс
Общее количество часов
Раздел, тема
Фонетика

2

Словообразование

5

Лексика

9

Морфология

6

Пословицы и поговорки

2

Игротека

10

Итого:

34

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика»
Содержание курса:
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен,
разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое
значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы
учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть
“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и
внимания. Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать
у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку,
совершенствовать свою речь.
Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков,
полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания
и обучения.
Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ:
игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и
поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды,
головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве
своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и
запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и
чувствовать родной язык.
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Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на
следующих принципах: занимательность; научность; сознательность и активность;
наглядность; доступность; связь теории с практикой; индивидуальный подход к
учащимся. Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный
подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно
удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от
классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят.
Формы проведения занятий внеурочной деятельности лекции;практические
занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных
материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов,
головоломок, сказок.анализ и просмотр текстов;самостоятельная работа
(индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями;
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия:
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.В каждом занятии
прослеживаются три части игровая; теоретическая; практическая.
Основные методы и технологии технология разноуровневого обучения; развивающее
обучение; технология обучения в сотрудничестве; коммуникативная технология.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и
личностных качеств школьника.
Тематическое планирование

№

Тема занятия

1

Что такое орфоэпия?

2

Что такое фонография или звукозапись?

3

Звуки не буквы!

4

Звучащая строка.

5

Банты и шарфы.

6

«Пигмалион» учит орфоэпии.

7

8
9

Кис- кис! Мяу!,
звукоподражаниях.

или

Кое-

что

о

Имена вещей.
О словарях энциклопедических и лингвистических.

10

В царстве смыслов много дорог.

11

Как и почему появляются новые слова?
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12
13

Многозначность слова.
«Откуда катится каракатица?»О словарях, которые
рассказывают об истории слов.

14

Об одном и том же - разными словами.

15

Как возникают названия.

16

Слова – антиподы.

17

Фразеологические обороты.

18

Словари «чужих» слов.

19

Капитан и капуста.

20

«Он весь свободы торжество».

21

Мы говорим его стихами.

22

Слова, придуманные писателями.

23

Слова уходящие и слова – новички.

24

Словарь языка Пушкина.

25

Смуглая Чернавка.

26

Паронимы, или «ошибкоопасные слова».

27

Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».

28

Какой словарь поможет избежать ошибок?

29

Словарь- грамотей.

30

Научная этимология.

31

Какие бывают имена?

32

Древнерусские имена.

33

Отчество и фамилия.

34

Надо ли останавливаться перед зеброй?

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Занимательная математика»
Предполагаемые результаты реализации программы.
Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» являются:
осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в
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интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и событиях;
осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность
нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и
взаимоотношений в окружающем мире;
установка на безопасный здоровый образ жизни;
Метапредметными результатами являются:
способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном
явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее
общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и
время, количество и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление;
владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин;
умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества;
умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания,
строить простейшие умозаключения.
Содержание курса
Отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу
«Математика» и не требует от учащихся дополнительных математических знаний.
Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, в
программе содержатся полезная и любопытная информация, занимательные
математические факты, способные дать простор воображению.
Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса
к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.
Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения
тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.
«Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников
и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не
мешает умственной работе. С этой целью в программу включены подвижные
математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в
течение одного занятия, что приводит к передвижению учеников по классу в ходе
выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах
классной комнаты, и др.
Формы занятий - групповая и индивидуальная.
Тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования.
Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, экскурсии по
сбору числового материала, задачи на основе статистических данных по селу, сказки на
математические темы, конкурсы газет, плакатов.
Тематическое планирование (1 класс)
№ п/п
Разделы программы и темы учебных занятий
1.
2.

Математика - это интересно
Танграм: древняя китайская головоломка

Кол-во
часов
1
1
214

9
10
11-12

Путешествие точки
Игры с кубиками
Танграм: древняя китайская головоломка
Волшебная линейка
Праздник числа 10
Конструирование многоугольников из
танграма
Игра-соревнование «Весёлый счёт»
Игры с кубиками
Конструкторы лего

13
14
15-16

Весёлая геометрия
Математические игры
«Спичечный» конструктор

1
1

17
18
19
20
21-22
23

Задачи-смекалки
Прятки с фигурами
Математические игры
Числовые головоломки
Математическая карусель
Уголки

1
1
1
1
2
1

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Игра в магазин. Монеты
Конструирование фигур из деталей танграма
Игры с кубиками
Математическое путешествие
Математические игры
Секреты задач
Математическая карусель
Числовые головоломки
Математические игры
КВН «Математика - Царица наук»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.
4.
5.
6
7
8

1
1
1
1
1
деталей 1
1
1

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « В мире книг»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Осознавать значимость чтения для личного развития;
Формировать потребность в систематическом чтении;
Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Регулятивные умения:
Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
Уметь самостоятельно работать с учебным произведением;
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Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных
играх;
Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата
книги; Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным
фондом); Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения;
Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую
позицию; Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома
Содержание курса: находить книгу в открытом библиотечном фонде; выбирать нужную
книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; сравнивать книги одного автора
разных лет издания по оформлению; формулировать и высказывать своё впечатление о
прочитанной книге и героях; характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать
книгу на заданную тему; сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением, слушать и
читать книгу, понимать прочитанное пользоваться аппаратом книги; овладевать
правилами поведения в общественных местах (библиотеке); систематизировать по темам
детские книги в домашней библиотеке.
Формы и организации видов деятельности: литературные игры, конкурсы - кроссворды,
библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с
библиотекарем, уроки - спектакли, организация совместных мероприятий с районной
детской библиотекой
1 класс
Тематическое планирование
Количество
№
п/п
часов
Здравствуй, книга!
3
1
Книге о Родине и родной природе
2
2
Писатели детям
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Народная мудрость. Книги-сборники.
По страницам книг В.Сутеева
Сказки народов мира.
Книги русских писателей-сказочников
Детские писатели
Сказки зарубежных писателей
Книги-сборники стихотворений для детей
Дети - герои книг.
Книги о животных
Всего часов:

2
3
3
3
3
3
2
3
3
33
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Рабочая программа « Азбука содержания животных»
Планируемые результаты освоения программы Личностные:
•
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.
•
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
•
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами является формирование следующих УУД:
Регулятивные
Учится работать по предложенному учителем плану.
•
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
•
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на занятиях.
Познавательные:
•
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
•
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
литературе.
•
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
•
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы в парах, группах.
•
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и
их образы.
Коммуникативные:
•
Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне предложения или небольшого текста).
•
Слушать и понимать речь других.
•
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
•
Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми).
Предметные:
•
Называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека.
•
Оценивать правильность поведения людей в природе.
•
Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя
полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями.
•
Называть условия, необходимые для жизни животных.
•
Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен
года.
•
Приводить примеры домашних животных своего края.
•
Проводить групповые наблюдения во время экскурсии.
Содержание программы
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•

Как животные оказались в нашем жилище?

Отношение к животным первобытных людей. Поклонение животным, священные
животные. Животные-помощники: собака, лошадь, верблюд, слон и др. Животные,
которыми можно любоваться. Животные, за которыми особенно интересно наблюдать.
Традиции содержания животных у разных народов.
Практическая работа: составление словарика терминов, раскрывающих особенности
различных видов работ по уходу за животными.
•

Почему мы любим животных?

Красота и привлекательность животных. Интерес к животным, их огромное разнообразие.
Содержание и разведение животных как увлечение, как искусство и мастерство.
Животные, с которыми можно дружить. Животные помогают сохранить здоровье.
Животные нас воспитывают, помогают стать добрыми, отзывчивыми, мудрыми людьми.
Животные во многом похожи на нас, поэтому мы понимаем и любим их.
Практическая работа: конкурс эрудитов- любителей животных.
• Собаки - самые верные друзья человека.
Основы практической кинологии - науки о собаках. История одомашнивания. Выведение
различных пород. Выставки. Выдающиеся собаки. «Профессии собак». Что нужно собаке
для хорошего самочувствия. Как выбирать собаку. Воспитание щенка. Как ухаживать за
взрослой собакой и правильно выстраивать с ней отношения. Психология поведения
собаки. Профилактика и преодоление проблем, иногда возникающих у владельца собаки с
родственниками и соседями. Литература о собаках.
Практические работы: просмотр видеоматериалов, заочное посещение выставки собак.
•

Кошки, которые не гуляют сами по себе.

Основы практической фелиологии - науки о кошках. История домашней кошки.
Особенности поведения кошек. Породы кошек. Удивительные истории о кошках и об их
хозяевах. Что надо кошке для ее хорошего самочувствия. Как выбирать кошку.
Воспитание котят. Как ухаживать за взрослой кошкой. Что помогает подружиться с
кошкой. Литература о кошках.
Практические работы: освоение приёмов ухода за взрослой кошкой.
•

Пернатая радуга в комнате.

Основы содержания комнатных птиц. Основные группы комнатных птиц. Волнистый
попугай. Корелла. Неразлучники. Канарейка. Зебровая и японская амадины. Как выбрать
и обустроить клетку. Покупка птицы.
Что нужно птице для хорошего самочувствия. Корма и правила кормления. Основные
трудности и опасности содержания птиц в жилище. Говорящие птицы. Кого и как можно
218

обучить подражанию человеческой речи. Разведение птиц в неволе. Почему не стоит
ловить птиц в природе. Литература о птицах.
Практические работы: просмотр видеоматериалов о птицах, освоение приемов чистки
клетки.
•

Хомка и его ближайшие родственники.

Основы содержания мелких грызунов. Особенности жизни грызунов в природе. Хомяки.
Морские свинки. Ручные крысы. Мышевидные. Бурундук. Клетки для грызунов и их
оборудование. На что нужно обращать внимание, приобретая мелких грызунов. Корма и
правила кормления. Особенности содержания и разведения в неволе. Литература о
грызунах.
Практические работы: оформление места проживания хомячка.
•

Рыбы - самые тихие соседи.

Основы аквариумистики. История аквариумистики: Китай - Европа - Россия. Типы
аквариумов. Выбор и покупка аквариума. Размещение и оборудование аквариума: грунт,
камни, коряги, вода. Приборы для аквариума: осветительные, обогревательные,
компрессоры и фильтры; другие необходимые приспособления. Аквариум как модель
природного водоёма. Основные группы рыб: живородящие (меченосец, гуппи),
лабиринтовые (петушок, гурами), карповые (золотая рыбка, барбусы, данио, кардинал),
сомы (крапчатые сомики, акциструсы), цихлиды (скалярии, хромисы), харациновые
(неоновые рыбки, тернециии). Правила покупки и транспортировки рыб. Корма и
кормление рыб. Уход за аквариумом. Разведение. Типичные ошибки. Литература по
аквариумистике.
Практические работы: просмотр видеоматериалов; освоение приёмов очистки стенок
аквариума, сообщения, презентации, выставка рисунков.
•

Школа для ваших любимцев.

Основы воспитания и дрессировки животных. Как приучить собак и кошек к
чистоплотности. Представление об условных рефлексах. Поощрение и наказание.
Правила дрессировки собак, основные команды. Животные в цирке. Знаменитые
животные - артисты. Методика дрессировки животных династии Дуровых. Обучение
домашних животных различным трюкам.
Практические работы: заочное посещение цирка, обмен впечатлениями. Отработка
навыков дрессировки животных.
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•

Взрослые, которые всегда готовы помочь.

Сведения об огранизациях и учреждениях, связанных с содержанием животных.
Общества охраны животных. Выбор товаров в зоомагазинах для содержания животных.
Приобретение животных. Ветеринарные врачи и ветеренарные клиники. Клубы
любителей различных животных. газеты, журналы и телепередачи, посвящённые
содержанию животных. Практические работы: освоение приёмов оказания первой
помощи пострадавшим животным.
•

Мы в ответе за тех, кого приручили.

Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. Что такое культура
содержания животных. Как достичь успеха в своём увлечении животными. Дневник
наблюдений и картотека. Как собирать книги и статьи. Как правильно фотографировать
домашних животных. Рисование животных.
Законы, регулирующие правила содержания животных. Права и обязанности хозяев
животных. Сопереживание, сочувствие и содействие животным, как защищать животных
от жестокого обращения. Как помочь другим ребятам полюбить животных. 4 октября Всемирный день животных.
Практические работы: освоение приёмов фотографирования и рисования животных и
птиц.
•

Итоговое занятие.Конференция, выставка.

Подведение

итогов

занятий.

Подготовка

конференции,

выставки

фотографий.

Компьютерная презентация результатов работы юных любителей животных.
Практические работы: проведение конференции, выставки или презентаций.
Подведение итогов деятельности обучающихся может проводиться в форме экскурсии,
конкурса рисунков, утренников, коллективных творческих дел.
Структура курса.
№п/п Темы разделов.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Как животные оказались в нашем жилище?
Почему мы любим животных?
Собаки — самые верные друзья человека.
Кошки, которые не гуляют сами по себе.
Пернатая радуга в комнате.
Хомка и его ближайшие родственники.
Рыбы — самые тихие соседи.
Школа для ваших любимцев.
Взрослые, которые всегда готовы помочь.
Мы в ответе за тех, кого приручили.
Итоговое занятие. Проект «Мои домашние
питомцы».

Количество часов
Всего
Теория

Практика

2
2
3
3
4
4
4
4
3
3
2

1
1
2
2
3
3
3
3
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Итого:

34

11

23

Программа курса ««Этика: азбука добра»
Планируемые результаты
В процессе освоения материалов кружка ученик получает знания о характере
взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания
доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания
младшего школьника.
Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении,
младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер
отношений между людьми, необходимость бережногоотношения к людям и предметам
их труда.
Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной
литературы - всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений
обучаемых (понятия добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого
поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.
Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер,
позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и
формировать начальные нравственные представления, знакомить с нравственными
понятия (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал
герой?», «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в
реальной жизни?»).
Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно - следственных связей) в материалах кружкасодержатся упражнения,
способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них
предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить,
сравнить героев, ихповедение; классифицировать материал по разным основаниям
(определить группы пословиц по теме - о добре, трудолюбии, отношении к учёбе);
сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев.
В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание
возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
выражение своего мнения и аргументация своей точкизрения; уважительное восприятие
других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие.
Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы
«открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать
свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. работать коллективно или в
группах, парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения и др.
Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает
обучаемым учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке,
Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет учащимся научиться работать в
библиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных
задач.
К 4-ому классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной
библиотеке, находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью
различных каталогов.
Содержание тем курса внеурочной деятельности
Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе).
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Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу
без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество.
Школьные перемены как время активного отдыха, игры.
Поведение в столовой, правила поведения за столом.
Универсальные учебные действия
Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации.
Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).
Правила общения (взаимоотношения с другими людьми).
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых
поступках. Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных
произведений, сказок, фильмов; посредством анализаблизких детям ситуаций жизни
(школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике
«вежливых» слов, их значения в установлении добрых отношений с окружающими.
Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые
отношения в семье, проявление элементарного знакомство с правилами коллективных
игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной
ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание
ситуации (литературной, жизненной), их оценивание.
Универсальные учебные действия
Использовать в речи слова вежливости.
Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме,
анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания.
Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной
жизни, героев произведений). Создавать по иллюстрации словесный портрет героя
(положительный, отрицательный), описыватьсюжетную картинку (серию).
Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты.
Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.
О трудолюбии.
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность
школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и
старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы
культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду.
Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей.
Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от
неорганизованности,недисциплинированности).
Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства.
Универсальные учебные действия
Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать
его.
Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств.
Культура внешнего вида.
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.
Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих,
собственного хорошего самочувствия.
Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность,
опрятность, удобство, соответствие ситуации.
Универсальные учебные действия
Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических
и жизненных ситуациях.
Оценивать внешний вид человека.
Внешкольный этикет.
222

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека.
Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в
транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые
неудобства, неприятности надо извиниться.
Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым,
доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо»
и «пожалуйста» и.д.
Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и
т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать
обращение, просьбу.
Универсальные учебные действия
Использовать доброжелательный тон в общении.
Оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в
общественных местах.
Тематическое планирование
1 класс
№
Разделы программы
п/п
1
Школьный этикет
2
Правила общения
3
О трудолюбии
4
Культура внешнего вида
5
Внешкольный этикет
итого

2 класс
№

Количество
Часов
4
12
5
5
7
33

Наименование раздела.

Количество

Школьный этикет.
Правила общения
О трудолюбии.
Культура внешнего вида.
Внешкольный этикет.
итого

часов.
7
10
7
4
5
33

№

Наименование раздела.

Количество

1.
2.
3.
4.
5.

Школьный этикет.
Правила общения
О трудолюбии.
Культура внешнего вида.
Внешкольный этикет.
итого

часов.
6
10
8
4
5
33

1.
2.
3.
4.
5.
3 класс
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4 класс
№

Наименование раздела.

Количество

1.
2.
3.
4.
5.

Школьный этикет.
Правила общения
О трудолюбии.
Культура внешнего вида.
Внешкольный этикет.
итого

часов.
8
8
7
4
6
33

Программа курса внеурочной деятельности «Художественное творчество»
Содержание тем учебного курса
1. Живопись
Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, развитие
умения получать цветовое пятно, изучение основных, теплых и холодных цветов.
Контраст теплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в
зависимости от характера его насыщения белой или черной краской.
Практическая работа: освоение приемов получения живописного пятна.
Работа идет «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей,
сказочных животных и птиц, растений, трав.
Второй год обучения. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о
теплых и холодных, о контрасте теплых и холодных цветов. Расширение опыта
получения эмоционального изменения цвета путем насыщения его ахроматической
шкалой (насыщение цвета белой и черной краской). Осваивается способ
насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с эмоциональной
выразительностью глухих цветов.
Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов
природы, цветов, камней, сказочных персонажей.
Третий год обучения. Знания учащихся расширяются получением информации о
существовании дополнительных цветов. Зеленый, фиолетовый и оранжевый цвета,
до этого известные детям как составные, теперь раскрываются как
дополнительные, поскольку дополняют, усиливают звучание своих пар.
Практическая работа: изображение с натуры объектов природы – цветов,
веток, фантастических фигурок.
Четвёртый год обучения .Развитие у детей цветовосприятия через выполнение
ряда заданий на уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление
навыков получения цветового пятна разной степени эмоциональной
выразительности, освоение цветовых контрастов.
Практическая работа: изображение сюжетных композиций, натюрмортов,
природных объектов, сказочных персонажей.
1 класс
Аппликация и моделирование. Аппликация из природных материалов на картоне.
Аппликация из геометрических фигур. Аппликация из пуговиц. Мозаика из бисера и
пайеток. Аппликация из круглых салфеток. Динамическая открытка с
аппликацией. Моделирование
Коллективная работа.

из

бумаги

и

проволоки.

Выпуклая

аппликация.
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Работа с пластическими материалами. Отпечатки на пластилине. Рисование
пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. Моделирование из природных
материалов на пластилиновой основе. Разрезание смешанного пластилина проволокой.
Лепка из теста.
2 класс
Аппликация и моделирование. Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги.
Аппликация из птичьих перьев. Аппликация из кружев. Аппликация из ткани.
Аппликация из деталей оригами. Мозаика из ватных комочков. Прорезная аппликация.
Гофрированные цепочки. Складывание гармошкой. Выпуклая мозаика из плотной бумаги.
Моделирование из картона. Рамочка. Моделирование объемного изделия из гофрокартона.
Моделирование из гофрированной бумаги. Моделирование из гофрированной бумаги и
проволоки. Многослойное торцевание на плоскости.
Работа с пластическими материалами.
Отпечатки на пластилине. Рисование
пластилином. Обратная мозаика на прозрачной основе. Моделирование из природных
материалов на пластилиновой основе. Разрезание смешанного пластилина проволокой.
Лепка из теста.
3 класс
Текстильные материалы. Аппликация из резаных нитей. Нитяная бахрома.
Моделирование из помпонов. Изонить. Аппликация из нитяных валиков. Приклеивание
ниток по спирали. Аппликация из распущенного трикотажа. Вышивание по ткани.
Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу. Аппликация из жатой ткани. Аппликация
из ткани и ниток. Шитье по выкройкам.
Пластические материалы. Раскатывание пластилина. Получение плоских изображений.
Разрезание пластилина. Мозаика из разрезных деталей. Обратная аппликация из
пластилина на прозрачной основе. Пластилиновые нити, продавленные сквозь сито.
Разрезание пластилина, аппликация. Лепка из теста на каркасе
4 класс
Работа с бумагой. Аппликация с раздвижкой. Оригами из окрашенной бумаги.
Симметричное силуэтное вырезание. Транспарантное вырезание. Аппликация из
рельефной бумаги. Коллаж из различных материалов. Объемное моделирование из
бумаги. Объемные изделия в технике многослойного торцевания. Моделирование из
гофрированной бумаги на проволочном каркасе. Моделирование из фольги. Веерное
гофрирование. Трубочки из гофрированной бумаги. Прорезание канцелярским ножом.
Конструирование игрушки с подвижными деталями.
Текстильные материалы. Аппликация из ткани. Петельный шов.
синтепона со сдвижкой. Вязание крючком. Шитье мягкой игрушки.

•
№темы
п/п
1

Аппликация из

Календарно-тематическое планирование 1 класс (33 часа)
Название
Виды деятельности
Дата
темы/раздела
Раздел 1. Аппликация и моделирование 22 часа
Аппликация из Определять
значение
природных
признака (цвет, форма,
материалов на размер,
количество
картоне
элементов).
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2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

Аппликация из
природных
материалов на
картоне
Аппликация из
природных
материалов на
картоне
Аппликация из
природных
материалов на
картоне
Аппликация из
геометрических
фигур
Аппликация из
геометрических
фигур
Аппликация из
геометрических
фигур
Аппликация из
геометрических
фигур
Аппликация из
пуговиц
Аппликация из
пуговиц
Мозаика
из
бисера
и
пайеток
Мозаика
из
бисера
и
пайеток
Аппликация из
круглых
салфеток
Аппликация из
круглых
салфеток
Динамическая
открытка
с
аппликацией
Динамическая
открытка
с
аппликацией

Работа
с
листьями.
камнями. Изображение
цветов.
Работа с ракушками,
стружками. Изображение
цветов.
Работа с засушенными
цветами,
листьями,
ракушками.
Аппликация из разных
видов
бумаги;
изображение
натюрморта из арбуза и
фруктов.
Аппликация из цветной.
журнальной, тетрадной
бумаги.
Работа
с
бумагой;
изготовление
аппликации «деревья».
Работа
с
разными
видами
бумаги;
изображение бабочек.
Работа с пуговицами,
картоном.
Работа с пуговицами,
изготовление
аппликации «бабочки».
Работа
с
картоном,
бисером, блестками.
Выполнение аппликации
из бисера и пайеток
«бабочки».
Работа с салфетками для
торта, картон
Выполнение аппликации
из салфеток для торта на
картоне «деревья».
Работа
с
картоном,
цветной бумагой.

Выполнение
динамической открытки
с
аппликацией
«собачки».
Моделирование Работа
с
белой
и
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18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

из бумаги и
проволоки
Моделирование
из бумаги и
проволоки
Выпуклая
аппликация.
Коллективная
работа
Выпуклая
аппликация.
Коллективная
работа
Выпуклая
аппликация.
Коллективная
работа
Выпуклая
аппликация.
Коллективная
работа

гофрированной бумагой,
проволокой.
Моделирование
из
бумаги и проволоки
«цветы».
Работа
с
калькой,
гофрированной бумагой,
цветной
бумагой.«деревья».
Выполнение выпуклой
аппликации «деревья».
Выполнение выпуклой
аппликации «деревья».
Выполнение выпуклой
аппликации «деревья».

Отпечатки на пластилине

Работа
с
пластилином,
картоном.
Выполнение
рисунка «цветы».
Рисование пластилином
Рисование
пластилином.
Рисование пластилином
Работа
с
пластилином,
рисунок «кошки».
Обратная мозаика на прозрачной основе
Работа
с
пластилином,
рисунок «деревья».
Обратная мозаика на прозрачной основе
Выполнение работы
«фрукты»
из
пластилина,
прозрачных
крышек.
Моделирование из природных материалов на Выполнение панно
пластилиновой основе
«фисташковое
дерево»из скорлупы
фисташек,
пластилина,
веточек.
Моделирование из природных материалов на Работа с скорлупой
пластилиновой основе
фисташек,
пластилином,
веточками.
Разрезание
смешанного
пластилина Работа
с
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проволокой

31

32
33

пластилином,
тонкой проволокой.
Разрезание
смешанного
пластилина Выполнение панно
проволокой
«бабочки»
из
пластилина, тонкой
проволоки.
Лепка из теста
Лепка из соленого
теста.
Лепка из теста
Выполнение
фигурок «собачки».
Календарно-тематическое планирование 2 класс (34 часа)

№темы Название темы/раздела
п/п
Раздел 1. Аппликация и моделирование 24 часа
1
Аппликация и мозаика из обрывных
кусочков бумаги

2

Аппликация и
кусочков бумаги

мозаика

из

3

Аппликация из птичьих перьев

4

Аппликация из кружев

5

Аппликация из ткани

6

Аппликация из деталей оригами

7

Аппликация из деталей оригами

8

Мозаика из ватных комочков

9

Мозаика из ватных комочков

10

Прорезная аппликация

Виды
деятельности

Дата

Моделирование
из журнальной
бумаги,
картона.
обрывных Выполнение
аппликации и
мозаики
«бабочки».
Выполнение
аппликации из
перьев, картона
«бабочки».
Выполнение
аппликации из
кружев, картона
«бабочки».
Выполнение
аппликации из
накрахмаленной
ткани, картона
«бабочки».
Аппликация с
элементами
оригами
«Вспомним
лето». Цветы.
Работа
с
бумагой,
картоном.
Работа с ватой,
бумагой,
картоном.
Выполнение
мозаики
«собачки».
Работа
с
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

картоном,
различными
материалами.
Прорезная аппликация
Прорезная
аппликация
с
использованием
различных
материалов
Гофрированные цепочки
Выполнение
мини-проекта
«цветы»
из
гофрированной
бумаги,
картона.
Гофрированные цепочки
Моделирование
из
гофрированной
бумаги
Складывание гармошкой
Складывание
гармошкой.
Объемные
игрушки
из
журнальной
бумаги
«бабочки».
Выпуклая мозаика из плотной бумаги
Выполнение
выпуклой
мозаики
из
цветной бумаги,
картона.
Выпуклая мозаика из плотной бумаги
Изготовление
мозаики
«цветы».
Моделирование из картона. Рамочка
Работа
с
картоном,
цветной
бумагой.
Моделирование из картона. Рамочка
Моделирование
из
картона.
Рамочка
для
фотографии
Моделирование объемного изделия из Работа
с
гофрокартона
гофрированным
картоном.
Моделирование объемного изделия из Моделирование
гофрокартона
объемных форм
из
гофрокартона.
Моделирование из гофрированной бумаги
Моделирование
из
гофрированной
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бумаги.
Моделирование из гофрированной бумаги и Работа
с
проволоки
гофрированной
бумагой,
цветной
бумагой,
проволокой.
23
Моделирование из гофрированной бумаги и Моделирование
проволоки
из
гофрированной
бумаги
и
проволоки
24
Многослойное торцевание на плоскости
Торцевание на
плоскости
из
гофрированной
бумаги, картона
«цветы».
Раздел 2. Работа с пластическими материалами 10 часов
22

25

Раскатывание и обрубовка пластилина

26

Раскатывание и обрубовка пластилина

27

Выпуклая аппликация из пластилина

28

Выпуклая аппликация из пластилина

29

Торцевание на пластилине

30

Торцевание на пластилине

31

Разрезание слоеного пластилина

32

Разрезание слоеного пластилина

33

Лепка из теста

34

Лепка из теста

Выполнение
мини-проекта
из пластилина
«цветы».
Выполнение
мини-проекта
из пластилина
«цветы».
Работа
с
пластилином
«кошки».
Работа
с
пластилином
«кошки».
Работа
с
пластилин,
гофрированной
бумагой.
Торцевание на
пластилине.
Времена года.
«Деревья».
Работа
с
пластилином,
проволокой.
Выполнение
панно
«бабочки».
Работа
с
соленым тестом
«бабочки».
Лепка
из
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соленого теста
Календарно-тематическое планирование 3 класс (34 часа)
Виды деятельности
№темы Название темы/раздела
Дата
п/п
Раздел 1. Текстильные материалы 26 часов
1
Аппликация из резаных нитей Выполнение панно из шерсти,
картона «собачки».
2
Нитяная бахрома
Работа с шерстью, тесьмой
«собачки».
3
Нитяная бахрома
Работа с шерстью, тесьмой.
4
Моделирование из помпонов
Моделирование из проволоки
и
помпонов
«собачки»,
«кошки».
5
Моделирование из помпонов
Моделирование из проволоки
и
помпонов
«собачки»,
«кошки».
6
Моделирование из помпонов
Моделирование из проволоки
и
помпонов
«собачки»,
«кошки».
7
Изонить
Работа с картоном, мулине
8
Изонить
Изонить на картонной основе
«деревья».
9
Изонить
Изонить на картонной основе
«деревья».
10
Аппликация
из
нитяных Работа с шерстью, картоном.
валиков
11
Аппликация
из
нитяных Выполнение аппликации из
валиков
нитяных валиков «деревья».
12
Аппликация
из
нитяных Выполнение аппликации из
валиков
нитяных валиков «деревья».
13
Приклеивание
ниток
по Работа с шерстью, картоном.
спирали
Аппликация «кошки».
14
Аппликация из распущенного Работа
с
трикотажем,
трикотажа
картоном.
Аппликация
«бабочки».
15
Вышивание по ткани
Вышивка на ткани нитками «
мулине».
16
Вышивание по ткани
Вышивание. Стебельчатый и
тамбурный швы. «Бабочки».
17
Вышивание по ткани
Вышивание по ткани
18
Вышивание по ткани
Вышивание по ткани
19
Аппликация
из
ткани, Работа с тканью, бумагой,
приклеенной на бумагу
тесьмой.
Выполнение
аппликации «бабочки».
20
Аппликация из жатой ткани
Работа с тканью, бумагой,
картоном.
Выполнение
аппликации «собачки».
21
Аппликация из ткани и ниток Работа с картоном, тканью,
шерстью.
Выполнение
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иаппликации «кошки».
Работа с тканью, шерстью,
тесьмой.
23
Шитье по выкройкам
Выполнение
мини-проекта
«бабочки», «цветы».
24
Шитье по выкройкам
Выполнение
мини-проекта
«бабочки», «цветы».
25
Шитье по выкройкам
Выполнение
мини-проекта
«бабочки», «цветы».
26
Шитье по выкройкам
Выполнение
мини-проекта
«бабочки», «цветы».
Раздел 2. Пластические материалы 8 часов
22

Шитье по выкройкам

27

Раскатывание
пластилина.
Получение
плоских
изображений
Разрезание
пластилина.
Мозаика из разрезных деталей

28

29

Разрезание
пластилина.
Мозаика из разрезных деталей

30

Обратная
аппликация
из
пластилина на прозрачной
основе
Пластилиновые
нити,
продавленные сквозь сито

31

32

Пластилиновые
нити,
продавленные сквозь сито

33

Разрезание
пластилина,
аппликация
Лепка из теста на каркасе

34

Работа
с
пластилином,
картоном. «Кошки».
Работа
с
пластилином,
картоном.
Мини-проект
«цветы».
Работа
с
пластилином,
картоном.
Мини-проект
«цветы».
Обратная
аппликация
из
пластилина на прозрачной
основе «кошки».
Работа
с
пластилином,
металлическим
ситом,
картоном «цветы».
Работа
с
пластилином,
металлическим
ситом,
картоном «цветы».
Работа
с
пластилином,
картоном «цветы»
Лепка из соленого теста на
основе из фольги. Работа
«собачки».

Календарно-тематическое планирование 4 класс (34 часа)
№темы Название темы/раздела
п/п
Раздел 1. Работа с бумагой 23 часов
1

Аппликация с раздвижкой

2

Оригами
бумаги

из

Материалы

Дата

Выполнение аппликации из
журнальной
бумаги
«бабочки».
окрашенной Выполнение
фигурки
«собачки» из белой бумаги,
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3
4
5

Оригами из окрашенной
бумаги
Симметричное
силуэтное
вырезание
Симметричное
силуэтное
вырезание
Транспарантное вырезание
Транспарантное вырезание

краски.
Выполнение
фигурки
«собачки».
Работа с цветной бумагой.
Мини-проект «кошки».

Работа с цветной бумагой.
Выполнение
аппликации
«кошки».
8
Аппликация из рельефной Выполнение аппликации из
бумаги
цветной рельефной бумаги.
9
Коллаж
из
различных Работа с разными
видами
материалов
бумаги, картоном, тесьмой».
Изготовление
коллажа
кошки».
10
Объемное моделирование из Работа с цветной бумагой.
бумаги
11
Объемное моделирование из Мини-проект «собачки».
бумаги
12
Объемные
изделия
в Объемные цветы в технике
технике
многослойного многослойного торцевания
торцевания
13
Моделирование
из Работа
с
гофрированной
гофрированной бумаги на бумагой, проволокой.
проволочном каркасе
14
Моделирование
из Моделирование
из
гофрированной бумаги на гофрированной бумаги на
проволочном каркасе
проволочном каркасе.
15
Моделирование из фольги
Работа с фольгой, проволокой.
16
Моделирование из фольги
Мини-проект «цветы».
17
Веерное гофрирование
Работа с цветной бумагой,
картоном.
18
Веерное гофрирование
Веерное
гофрирование,
аппликация «деревья».
19
Трубочки из гофрированной Работа
с
гофрированной
бумаги
бумагой.
20
Трубочки из гофрированной Выполнение
бумаги
работы.«деревья».
21
Прорезание канцелярским Работа с плотной бумагой,
ножом
канцелярским
ножом
«деревья».
22
Конструирование игрушки с Работа с бумагой, картоном.
подвижными деталями
23
Конструирование игрушки с Конструирование игрушки с
подвижными деталями
подвижными деталями.
Раздел 2. Текстильные материалы 11 часов
6
7

24
25

Аппликация
из
Петельный шов
Аппликация
из

ткани. Работа с тканью, нитками
«мулине».
ткани. Выполнение
аппликации
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26

27
28

29

30

31
32
33
34

Петельный шов
«бабочки».
Аппликация из синтепона со Работа
с
синтепоном,
сдвижкой
бумагой,
картоном.
Выполнение
аппликации
«кошки».
Вязание крючком
Работа с пряжей.
Вязание крючком
Вязание
крючком.
Выполнение
аппликации
«деревья».
Вязание крючком
Вязание
крючком.
Выполнение
аппликации
«деревья».
Вязание крючком
Вязание
крючком.
Выполнение
аппликации
«деревья».
Шитье мягкой игрушки
Работа с тканью, синтепоном.
Шитье мягкой игрушки
Шитье
мягкой
игрушки
«собачки».
Шитье мягкой игрушки
Шитье
мягкой
игрушки
«собачки».
Шитье мягкой игрушки
Шитье
мягкой
игрушки
«собачки».

Рабочая программа внеурочной деятельности «Баскетбол для начинающих»
составлена на основе авторской программы (автор - А.А. Шавель, 2013 г.) - для
обучающихся начальной школы, разработана в соответствии с положениями Закона
«Об образовании»; требованиями стандарта второго поколения, примерной программой
НООи основными положениями Концепции содержания образования школьников в
области физической культуры.
Направление - спортивно-оздоровительное.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностные
результаты:
• формирование чувства гордости за свою страну, ценностей многонационального
российского
общества;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре
других
народов;
• формирование общих представлений об игре в баскетбол, о её значении в
жизни человека, роли укрепления здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
•
укрепление
здоровья
школьников
посредством
развития
физических
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем
организма;
• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения
игре
в
баскетбол;
• развитие интереса к самостоятельным занятиям баскетболом, подвижным
играм,
формам
активного
отдыха
и
досуга.
Метапредметные
результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить
средства
её
осуществления;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в
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соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата;
• формирование умения понимать причины успеха или неудач своей
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
• определение общей цели и путей её достижения; формирование умения
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов и
сотрудничества.
Предметные
результаты:
• формирование первоначальных представлений о значении игры в баскетбол для
укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального,
эмоционального, социального);
•
овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
деятельность
(подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской
помощи
и
т.
д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья,
показателями
основных
физических
данных;
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
• выполнение технических действий из баскетбола, применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
5.
СОДЕРЖАНИЕ
КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Теоретические
сведения.
История появления баскетбола как игры. Баскетбол как вид спорта. Развитие
школьного баскетбола. Необходимое оборудование для игры в баскетбол.
Гигиена,
врачебный
контроль,
предупреждение
травм.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время занятий баскетболом.
Форма одежды, обувь для занятий. Инструктаж по технике безопасности при
игре в баскетбол. Наблюдения за своим физическим состоянием, величиной
физических
нагрузок.
Общая
физическая
подготовка.
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.
Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения для мышц ног и таза.
Легкоатлетические
упражнения.
Подвижные
и
спортивные
игры.
Специальная
физическая
подготовка.
Упражнения
для
развития
быстроты
передвижения.
Упражнения для развития скоростных и силовых качеств. Упражнения для увеличения
высоты прыжка. Упражнения для развития выносливости (кроссовая подготовка).
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№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема занятий

Кол-во
часов
2
3
Вводный инструктаж по технике безопасности на тренировочных 1
занятиях .
Охрана и укрепление здоровья, закаливание организма. Влияние 2
занятий баскетболом на организм и личность занимающихся.
Баскетбол, история возникновения и развития игры. Знакомство с 1
баскетбольной терминологией.
Правила баскетбола, техника и тактика игры.
2
Стойка игрока. Бег. Специальные игровые упражнения
2
Общеразвивающие упражнения с малыми мячами. Бег с преодолением 2
препятствий
Челночный бег. Бег с преодолением препятствий
2
Перемещение приставными
шагами
Осваивать
перемещение 2
приставными
боком
Общеразвивающие упражнения без предмета. Прыжки, прыжковые 2
упражнения
Упражнения на развитие мышц рук, ног, туловища
2
Передача и ловля мяча двумя руками
2
Остановка двумя шагами и прыжком
Повороты без мяча и с мячом
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте
Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте
Ведение мяча в высокой стойке на месте
Ведение мяча в высокой стойке в движении по прямой
Ведение мяча в высокой стойке с изменением скорости
Подвижные игры. Эстафета «Мяч крайнему»
Контрольные упражнения. Игры и эстафеты «Кто лучше», «Кто
больше»
Бросок мяча от груди двумя руками с места
Бросок мяча от груди одной рукой
Бросок мяча двумя руками сверху
Комбинация из освоенных элементов техники владения мячом
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения
мячом.
Подвижные игры, приближенные по содержанию к баскетболу
Правила мини-баскетбола
Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Подвижная игра с
мячом
Индивидуальная личная защита
Контрольные упражнения
Подвижные игры и эстафеты. «Пятнашки» с небольшим мячом
Подвижные игры и эстафеты. Мяч соседу. Мяч на полу
Подвижные игры и эстафеты с передачей мяча в колонне стоя и сидя на
скамейке
Итоговое занятие «Чему мы научились за год»

2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
1
2
2
1
2
1
1
1
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Итого
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Программа «Экономика: первые шаги»
О.С.Корнеевой рассчитана на 15 часов (первый год обучения), 30 часов (второй-четвертый
год обучения), но в соответствии с Учебным планом школы для реализации курсов
неурочной деятельности предусмотрено 34 учебных недели, поэтому рабочая программа
составлена из расчета: 1 классы – 17 часов, 1 час в неделю (второе полугодие), 2-4 класс –
34 часа, 1 час в неделю. Добавленные учебные часы реализованы в рабочей программы в
рамках проектной деятельности в соответствии с тематикой авторской программы.
Результаты освоения курса
При изучении факультатива ученики получают знания о семье как экономической
единице общества, о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при
решении экономических вопросов. Учащиеся узнают, что представляют собой такие
качества личности, как экономность, бережливость. Изучая тему «Труд», школьники
осознают, как важно бережно относиться к вещам, так как они представляют собой
продукт труда многих людей. Таким образом, актуализируются их представления о
бережливости, об аккуратности, уважении к человеческому труду. Тема «Богатство и
бедность» поднимает вопросы этики: отношение к богатству и милосердию. Учащиеся
понимают, как важно заботиться не только о себе, но и о своих близких (и о членах своей
семьи, и о тех, кто рядом и нуждается в помощи).
К концу обучения в 1 классе ученик узнает:
—что такое собственность;
—почему все люди трудятся;
—какие бывают профессии;
—как нужно относиться к своей и чужой собственности.
К концу обучения в 1 классе ученик сможет научиться:
—самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, труду в уголке природы.
К концу обучения в 2 классе ученик узнает:
—какие бывают потребности;
—почему все потребности нельзя удовлетворить;
—какие бывают товары и услуги;
—где можно приобрести товары и услуги;
—почему потребность в образовании — одна из важнейших потребностей человека.
К концу обучения в 2 классе ученик сможет научиться:
— соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; — различать товары и
услуги.
К концу обучения в 3 классе ученик узнает:
—о деньгах и их роли в жизни человека и общества;
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—о доходах и расходах в семье;
—о формировании бюджета семьи.
К концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться:
—составлять свой бюджет; —отличать российские деньги от иностранных;
—рассчитывать стоимость покупки и размер сдачи.
К концу обучения в 4 классе ученик узнает:
—основные виды ресурсов;
—как производят товары;
—какова роль меценатов в развитии культуры и искусства;
—почему налоги важны для существования государства.
К концу обучения в 4 классе ученик сможет научиться:
— определять ресурсы, необходимые для производства товара;
— объяснять важность меценатства и милосердия.
Содержание программы
1 класс (17 часа)
Я и моя семья
Семья – родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав семьи.
Дом, в котором мы живем – место для жизни семьи. Важность уюта, целесообразность
порядка.
Хозяйство – все имущество, принадлежащее семье и ее членам.
Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хорошему
хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитывать средства),
щедрость.
Универсальные учебные действия:
- сравнивать качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим хозяином;
Объяснять значение слов «экономный», «щедрый», «запасливый», «бережливый».
Практическая и игровая деятельность:
- Игра «Генеральная уборка»;
Игра «Я – хозяин большого дома».
Мое и чужое
Все, что принадлежит человеку – это его собственность. Личные вещи человека.
Собственность – это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, научные
открытия).
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Как человек становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар,
обменивает одну вещь на другую.
Как нужно относится к своей и чужой собственности.
Универсальные учебные действия:
Обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности.
Игровая и исследовательская деятельность:
Тема исследования «Как становятся собственниками»
Игра «Страна Обмения».
Почему люди трудятся
Труд – это полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность – предмет
осуждения.
Хорошая работа, интересная профессия – блага, которыми следует дорожить. Ценность
труда людей разных профессий.
Важность домашнего труда для ведения хозяйства.
Учение – это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и залог будущего мастерства.
Универсальные учебные действия:
Обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей;
Объяснять смысл пословиц и поговорок о труде;
Проявлять бережнее отношение к вещам, предметам труда людей;
Осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в уголке
природы.
Практическая и игровая деятельность:
Экскурсия в школьную столовую;
Экскурсия в библиотеку;
Экскурсия в художественный музей; сюжетно-ролевые игры;
Темы проектов: «Как создается произведение искусства», «Что и как производят на
заводе», «Трудовые награды в моей семье»
Все работы хороши
Каждый человек имеет профессию – работу (врач, инженер, педагог, космонавт).
Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой с людьми, с техникой,
с созданием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом).
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Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают
профессию.
Универсальные учебные действия:
Уважать труд людей разных профессий;
Классифицировать профессии по предмету труда;
Рассказывать о профессиях.
Практическая и игровая деятельность:
Встреча с человеком интересной профессии;
Рисование на тему профессий;
Темы проектов «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и стать мастером
своего дела».
2 класс (34 часа)
Что нам нужно для жизни
Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности,
характерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних
питомцев).
Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование,
проявление своих интересов.
Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и
профессии.
Универсальные учебные действия:
• различать потребности по видам;
• определять потребности домашних питомцев;
• формулировать свои потребности.
Практическая и игровая деятельность:
• игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»;
• рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров».
Хочу, могу и надо
Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека,
направленные на их достижение.
Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания.
Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь.
Ценность желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются
открытия и изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний
(сделать подарок к празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу
желания близкого, если оно важнее).
Универсальные учебные действия:
• определять потребности своих близких;
• оценивать свои желания и возможности их реализации.
Практическая и игровая деятельность:
• рисование на темы «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь людям?».
Как товары и услуги исполняют желания
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Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с
помощью товаров. Товары — предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем
купить. Продовольственные (пища и питьё) и промышленные (одежда, обувь, мебель,
игрушки и др.) товары. Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке.
Продавец — профессия человека, который продаёт товары. Покупатель — человек,
покупающий товары.
Многие потребности человека удовлетворяются не товарами, а услугами
(получение образования, сохранение здоровья, быстрое перемещение и т. п.). Услуги —
действия, которые оказывают человеку различные люди и организации (учреждения).
Человек обращается за услугами в дом быта, школу, больницу, поликлинику, на почту и
др.
Школа (вуз, колледж) как учреждение, которое предоставляет образовательные
услуги и удовлетворяет потребности людей в образовании.
Важность школы и образовательных услуг в жизни человека. Какие мечты и
желания человека помогает исполнить образование.
Универсальные учебные действия:
• соотносить виды товаров и место их приобретения;
• различать товары и услуги: понимать разницу между ними;
• кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих населению услуги.
Практическая и игровая деятельность:
• изготовление изделий из природного материала для подарка;
• игры: «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»;
• экскурсия в магазин;
• экскурсия на почту;
• мастер-классы «Я умею и могу научить всех».
3 класс (34 часа)
Жила-была денежка
Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают
все необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — умения людей
изготавливать различные вещи.
Необходимость обмена. Бартер.
Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс
— лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. Купюры — бумажные деньги. Рубли и
копейки — деньги России. Валюта — иностранные деньги. Доллар — валюта США, евро
— валюта стран Евросоюза. Курс валюты показывает, сколько рублей стоит доллар, евро.
Универсальные учебные действия:
• раскрывать причины возникновения денег;
• различать российские и иностранные деньги.
Практическая и игровая деятельность:
• рисование страны Натурального хозяйства;
• рисование денег страны Экономики;
• игра «Путешествие в страну Обмению»;
• рассматривание коллекций разных монет.
У всякого товара есть цена
Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько
денег нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача – это разница между деньгами,
которыми расплатился покупатель, и ценой купленного товара.
Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке отражаются цена
товаров, стоимость покупки и размер сдачи.
241

•
•
•
•

Универсальные учебные действия:
объяснять, как оплачивают товары и услуги;
определять размер сдачи при осуществлении покупки.
Практическая и игровая деятельность:
экскурсия в магазин;
игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы услуг.

Что нужно знать, чтобы товары покупать?
Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат
на его производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара.
Это право закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку.
Реклама как источник информации о различных товарах и услугах.
Нужны ли нам на самом деле те товары, которые рекламируются?
Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его
цены и качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её
членов.
Универсальные учебные действия:
• устанавливать зависимость между ценой и определяющими её факторами;
• выделять существенные характеристики товара.
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
• игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавцу»;
• тема проекта «Реклама продукта»;
• исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета», «Цена
и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать», «О чём нам
говорит реклама: правда и вымысел»;
• изготовление упаковки для подарка.
Доход не бывает без хлопот
Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия,
стипендия, пособие.
Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех её
членов.
Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учёт доходов и
расходов.
Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке.
Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на
определённый период с уплатой процентов банку за пользование кредитом.
Универсальные учебные действия:
• производить выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета;
• осуществлять простейшие экономические расчёты;
• планировать результаты экономии и бережливости.
Практическая и игровая деятельность:
• составление семейного бюджета, составление личного бюджета;
• нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричества или тепла;
• экскурсия в банк;
• игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»;
• рисование банковской карты.
Дом невелик, да лежать не велит
Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи.
Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее
хозяйство.
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Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность
приобрести другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме
(электроэнергию, воду, тепло).
Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла;
использовать приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники
получения электричества, воды, тепла.
Универсальные учебные действия:
• планировать результаты экономии и бережливости;
• взаимодействовать и договариваться в процессе игры.
Практическая и игровая деятельность:
• путешествие в страну Минуток.
4 класс (34 часа)
Богатство и бедность
Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы
(земли, полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты
трудовой деятельности, знания, умения, предприимчивость.
Открытия и изобретения. Создание новых технологий.
Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и нематериальные.
Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и
искусству. Богатство и милосердие.
Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется
государству или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки,
скверы, библиотеки, школы, интернаты, детские дома.
Универсальные учебные действия:
• определять источники формирования богатства;
• сравнивать возможные пути распоряжения богатством;
• различать материальные и нематериальные ценности;
• обосновывать важность меценатства и милосердия;
• объяснять, что такое налоги и для чего они нужны.
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
• экскурсия в Краеведческий музей: «Природные богатства нашей местности», «Подбор
пословиц и поговорок о богатстве и бедности, о важности образования»;
• тема проекта «Как распорядиться богатством»;
• тема доклада «Русские меценаты».
Труд — основа жизни
Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник
материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата.
Трудовые награды. Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в
будущей профессии от успехов в учёбе. Причины различий в оплате труда: уровень
образования, опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают,
производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека позволяет
сохранить и увеличить богатства природы. Трудом создаются и нематериальные ценности
(книги, произведения литературы и искусства, памятники).
Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь,
товар или же услуга (нематериальный продукт труда).
Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения.
Универсальные учебные действия:
• обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей;
• проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей;
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• осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в
уголке природы.
Практическая и игровая деятельность:
• игра «Служба быта»;
• встреча с человеком интересной профессии;
• экскурсия в школьную столовую;
• экскурсия в библиотеку;
• экскурсия в художественный музей;
• темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на
заводе», «Трудовые награды в моей семье».
Как товары производят
Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера,
которые бы сделали товар.
Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы —
материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и животные. Материальные
ресурсы — это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека,
необходимые для производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые
создают товары. Важность труда людей разных профессий.
Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда
одного производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика,
завод — места, где производят товары.
Универсальные учебные действия:
• различать виды ресурсов;
• обосновывать важность взаимопомощи и сотрудничества производителей;
• уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых
товаров.
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
• прогулка в парк за природным материалом;
• изготовление изделий из природного материала для подарка;
• игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка»;
• экскурсия в магазин;
• экскурсия на почту;
• проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришёл»,
«Родословная книжечки» и др.;
• рисование на темыпроектов.

Тематическое планирование 1 класс
№
п\п

Тема занятия

Кол-во
часов

теория

1

Семья. Состав семьи

1

1

2

Дом, в котором мы живем – место для жизни 1
семьи

1

практика
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3

Хозяйство – все имущество, принадлежащее 1
семье и ее членам

1

4

Экономика как правила ведения домашнего 1
хозяйства. Качества присущие хорошему
хозяину.

1

5

Собственность человека. Личные вещи человека. 1

1

6

Собственность – это не только вещи, но и 1
произведения человека (стихи, музыка, научные
открытия)

1

7

Как
человек
становится
собственником: 1
производит сам, покупает, получает в дар,
обменивает одну вещь на другую.

1

8

Отношение к своей и чужой собственности

1

1

9

Труд – это полезная деятельность человека. 1
Безделье, праздность, леность – предмет
осуждения

1

10

Хорошая работа, интересная профессия – блага, 1
которыми следует дорожить.

1

11

Ценность труда людей разных профессий.

1

1

12

Важность домашнего
хозяйства.

ведения 1

1

13

Учение – это тоже труд. Учебный труд как 1
источник знаний и залог будущего мастерства.

1

14

Профессии по предмету труда (связанные с 2
работой с людьми, с техникой, с созданием
произведений искусства и культуры, с работой в
природе, с бизнесом).

1

1

15

Как люди выбирают профессию. Профессии 2
членов семьи. Как люди получают профессию

1

1

Всего

12

5

труда

для

17
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2 класс
№
п\п

Тема занятия

Кол-во
часов

1

Потребности – это все то, что требуется для 1
жизни.

2

Естественные потребности, характерные для 1
всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности
(на примере домашних животных)

1

3

Культурные потребности, характерные только 1
для человека: общение, образование, проявление
своих интересов.

1

4

Потребности и желания людей разного возраста, 1
имеющих разные условия жизни и профессии

1

5

Потребности и желания людей разного возраста, 1
имеющих разные условия жизни и профессии

1

6

Желания как первый шаг появления культурных 1
потребностей, усилия человека, направленные
на их достижение.

1

7

Безграничность человеческих желаний
невозможность исполнить все желания.

1

8

Желания (потребности) членов семьи, которые 1
удовлетворяются в первую очередь

9

Ценность желаний, направленных на других 2
людей (из таких желаний рождаются открытия и
изобретения)

1

10

Как помочь своим близким в исполнении их 1
желаний (сделать подарок к празднику своими
руками, отказаться от своего желания в пользу
желания близкого, если оно важнее)

1

11

Как помочь своим близким в исполнении их 2
желаний (сделать подарок к празднику своими
руками, отказаться от своего желания в пользу
желания близкого, если оно важнее)

1

1

12

Товары – предметы, вещи, продукты питания, 2

1

1

и 1

теория

практика

1

1

1
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которые мы можем купить.
13

Продовольственные (пища и питье) товары

14

Промышленные
(одежда,
игрушки и др.) товары

1

1

мебель, 1

1

15

Товары приобретаются в магазинах, на рынке, 1
на ярмарке.

1

16

Продавец – профессия
продает товары.

который 1

1

17

Продавец промышленных товаров.

1

1

18

Продавец продовольственных товаров.

1

1

19

Покупатель – человек, покупающий товары.

1

1

20

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»

1

1

21

Экскурсия в магазин

1

1

22

Услуги – действия, которые оказывают человеку 1
различные люди и организации (учреждения)

23

Игра «В поликлинике»

1

1

24

Игра «В Доме творчества»

1

1

25

Игра «На почте»

1

1

26

Экскурсия в библиотеку

1

1

27

Школа как учреждение, которое представляют 1
образовательные услуги и удовлетворяет
потребности людей в жизни человека.

1

28

Вуз как учреждение, которое представляют 1
образовательные услуги и удовлетворяет
потребности людей в жизни человека

1

29

Колледж как учреждение, которое представляют 1
образовательные услуги и удовлетворяет
потребности людей в жизни человека

1

30

Какие мечты и желания помогает исполнить 2
образование.

1

Всего

12

обувь,

человека,

34

1

22
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3 класс
№
п\п

Тема занятия

1

Кол-во
часов

теория

практика

Если бы люди делали все сами. Натуральное 2
хозяйство то, в котором люди делают все
необходимые вещи своими руками.

1

1

2

Как появились ремесла – умения
изготавливать различные вещи.

1

3

Необходимость обмена. Бартер

1

4

Как появились деньги.

1

5

Монеты – металлические деньги. Две стороны 1
монет: аверс – лицевая сторона монеты, реверс –
оборотная.

1

6

Купюры – бумажные деньги. Коллекции монет и 1
купюр.

1

7

Рубли и копейки – деньги России.

1

8

Валюта – иностранные деньги. Доллар – Валюта 1
США, евро – валюта стран Евросоюза. Курс
валют показывает, сколько рублей стоит доллар,
евро.

9

Рисование банкнот

1

1

10

Деньги – средства оплаты товаров и услуг. Цена 1
товара показывает сколько денег нужно
заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача

1

11

Как расплачиваться на кассе. О чем может 1
рассказать чек. (цена, стоимость покупки,
размер сдачи)

1

12

Свойства товаров: цена и качество. Зависимость 1
цены от качества товара, от затрат на его
производство, доставку.

1

13

Покупатель
имеет
право
на
покупку 1
качественного товара. Это право закреплено
законом. Чек как документ, подтверждающий
покупку.

1

людей 1

1
1

1
1
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14

Реклама как источник информации о различных 1
товарах и услугах. Нужны ли нам на самом деле
товары, которые рекламируют?

15

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка.

1

1

16

Выбор товара в зависимости от его цены и 1
качества,
от
его
необходимости
для
удовлетворения потребностей семьи и ее членов.

1

17

Доходы семьи – деньги, которые поступают в 2
семью. Заработная плата, пенсия, стипендия,
пособие.

1

18

Расходы семь – деньги, которые тратит семья на 2
нужды (потребности) всех ее членов.

1

19

Бюджет семьи – соотнесение доходов, расходов 2
и сбережений. Учет доходов и расходов.

1

20

Банк как место сбережения и накопления денег. 1
Хранение и вклад денег в банке.

1

21

Игра «Банк»

1

22

Семейное хозяйство. Собственность семейная и 1
личная.

1

23

Потребности семьи.

1

1

24

Распределение обязанностей в семье

1

25

Вклад каждого
хозяйство.

26

Игра «Семь я»

1

1

27

Экономия и бережливость. Экономить значит 1
получить возможность приобрести другие блага
на неизрасходованные средства.

1

28

Что нужно экономить
электроэнергию, тепло)

1

29

Способы экономии: стараться сокращать 1
расходы
воды,
электричества,
тепла;
использовать
приборы
и
устройства,
помогающие экономить.

1

30

Способы экономии: изобрести новые источники 1

1

1

1

члена

семьи

в

в

домашнее 1

доме

1
1

(воду, 1
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получения электричества, воды, тепла.
Всего:

34

16

18

№
п\п

Тема занятия

Кол-во
часов

теория

практика

1

Как создается богатство?

1

1

2

Источники богатства государства: природные 2
ресурсы (земли, полезные ископаемые, реки,
леса).

1

3

Источники богатства человека: результаты 1
трудовой
деятельности,
знания,
умения,
предприимчивость

1

4

Открытия и изобретения.

1

1

5

Создание новых технологий.

1

1

6

Важность знаний в создании богатства.

1

1

7

Ценности материальные и нематериальные.

1

1

8

Богатство и культура

1

1

9

Меценаты – люди, помогающие деньгами науке 1
и искусству.

1

10

Доклады «Русские меценаты»

1

1

11

Богатство и милосердие.

1

1

12

Налоги – часть дохода человека или 1
предприятия, которая перечисляется государству
или городу.

1

13

Ценность и значимость труда.

14

Труд как потребность человека. Труд как 1
источник материальных благ.

1

15

Оценка труда. Почему труд по -разному ценится. 1
Заработная плата

1

16

Важность
учебного
труда
школьников. 1
Зависимость успехов в будущей профессии от

4 класс

1

1

1

1
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успехов в учебе.
17

Причины различий в оплате труда: уровень 2
образования, опыт работы, мастерство, условия
работы.

1

18

Труд человека позволяет сохранить и увеличить 1
богатства природы.

1

19

Трудом создаются и нематериальные ценности 1
(книги, произведения литературы и искусства,
памятники).

1

20

Результатом труда людей является продукт 1
труда. Это полезная и нужная вещь, товар или
же услуга (нематериальный продукт труда).

1

21

Продукты труда людей заслуживают уважения и 1
бережного отношения

1

22

Как товары производят. Чтобы товары 2
появились, нужны материалы, инструменты, а
также мастера, которые сделали бы товар.

1

23

Все, что необходимо для производства товаров – 1
ресурсы.

1

24

Природные ресурсы – материалы, которые дает 1
природа: земля, вода, растения и животные.

1

25

Материальные ресурсы – это оборудование, 1
инструменты и материалы, сделанные руками
человека, необходимые для производства.

1

26

Трудовые ресурсы – это мастера, люди, которые 1
создают товары.

1

27

Важность труда людей разных профессий.

28

Производители – люди,
(производят) товары.

1

1

1

1

создают 1

1

29

Продукт труда одного производителя может 1
быть ресурсом для производства другого товара.

1

30

Фабрика, завод – места, где производят товары.

2

2

Всего:

34

12

которые

251

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях
народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного
развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
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Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов
и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается
в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь?
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных
задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и
социализации обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Решение этих задач в УМК «Школа России» в содержании предметных программ и
учебников гармонично сочетает специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной
в виде вопросазадачи ценности.
В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности
не
локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида
образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад
школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека,
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личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности.
В этом пространстве
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй,
школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку
первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого,
так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое
главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников.
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона,
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и
взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее
превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало
действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний,
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь,
умаляя при этом свою собственную.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного
социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью
детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его
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внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм,
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой —
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека - «Я человек»:
•
элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
•
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе Алтайского края;
•
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
•
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
•
начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
•
уважение к защитникам Родины;
•
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям
в жизни России, Алтайского края, Алтайского района, в котором находится
образовательное учреждение;
•
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
•
знание правил этики, культуры речи;
•
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
города;
•
любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России;
•
умение отвечать за свои поступки;
•
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания - «Моя Родина»
•
первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
•
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома,
на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
•
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
•
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
•
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
•
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
•
элементарные представления об основных профессиях;
•
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
•
элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
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•
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
•
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
•
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
•
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)- «Здоровый образ жизни»
•
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач,
рекламы;
•
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов
и телевизионных передач.
•
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
•
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
•
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
•
бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)«Мир прекрасного».
•
представления о душевной и физической красоте человека;
•
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
•
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
•
интерес к занятиям художественным творчеством;
•
стремление к опрятному внешнему виду;
•
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
•
в содержании и построении уроков;
•
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности
и смысла;
• в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
•
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни,
его отношение к своему педагогическому труду,
к ученикам, коллегам;
•
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями
и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
•
индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
социализации;
•
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную
и общественно полезную;
•
социальной востребованности воспитания – соединение духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами,
которые необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью инструментов:
•
УМК «Школа России»,
•
Социальных проектов (организация экскурсий, встреч, видео путешествий,
посещение музеев, выставок, турпоходов, содержательно взаимосвязанных с духовнонравственным аспектом содержания учебных предметов);
•
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности МКОУ « Николаевская
СОШ» Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются,
развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
•
изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
•
осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами (тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном
процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные
рекреации для организации игр на переменах или после уроков; наличие специально
оборудованного спортивного зала);
•
демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности (наличие рекреации для проведения школьных праздников, культурных
событий, социальных проектов).
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального
общего образования
«Я человек»
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•
получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в
процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий,
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др.,
отражающие культурные и духовные традиции народов России);
•
ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
•
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного
поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия;
•
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед,
классных часов,
•
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
•
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений
в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям,
взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;
•
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
•
получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях
и
прародителях);
•
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
«Моя Родина»
•
получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом Алтайского края, города Барнаула в котором находится
образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
•
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин);
•
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);
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•
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых государственным праздникам);
•
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
•
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
•
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми
и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями
их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников);
•
участие во встречах и беседах с ветеранами, ознакомление с биографиями
ветеранов, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
•
участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;
•
узнают о профессиях своих родителей (законных представителей)
и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Мир профессий»;
•
получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания
игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских
фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности);
•
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде);
•
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе образовательного учреждения
и
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые
акции, как в учебное, так и в каникулярное время);
•
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
•
усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран,
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед,
просмотра учебных фильмов);
•
получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.);
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•
посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;
•
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой,
заботы о животных и растениях, участие вместе
с родителями
(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства.
«Мир прекрасного»
•
получение элементарных представлений об эстетических идеалах
и художественных ценностях культуры России, культур народов России
(в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
•
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в
ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры
вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);
•
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную
погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
•
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство
с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного,
плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
•
получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах
и формах
художественного творчества (на уроках художественного труда
и в системе
учреждений дополнительного образования);
•
участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров,
в
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением
в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
•
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего, душевного состояния человека;
•
участие в художественном оформлении помещений.
Календарь традиционных общешкольных дел
и праздников начальной школы
Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь
1 сентября – День знаний; День здоровья; Осенний кросс.
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месячник ЗОЖ.
День народного единства. День Матери.
Новогодний праздник.
«Птичья столовая»
День Защитника Отечества. Военно-патриотическая игра «Зарница»
Праздник всех дам. Конкурсная программа для девочек. Неделя
детской книги.
День смеха. Акция «Земля-планета людей»
Уроки мужества. Митинг, посвященный дню Победы.
Последний звонок. До свидания, школа! Здравствуй, лето!
Программа воспитательной системы
Виды и формы воспитывающей деятельности:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Беседа;
Классные собрания; классные часы
Час общения;
Ролевые игры;
Диспуты;
«Мозговой штурм»;
Урок творчества.
Мероприятия:
КТД
Конкурсы, КВН
Викторины
Экскурсии
Походы
Вечера
Акции, проекты

Совместная
деятельность
образовательного
учреждения,
семьи
и
общественности по духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
•
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени
начального общего образования осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада
свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования,
культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
•
При осуществлении программы духовно-нравственного развития
и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
МКОУ «
Николаевская
СОШ» взаимодействует, в том числе на системной основе, с
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной
направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом
могут быть используются различные формы взаимодействия:
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•
участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
•
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и
родительским комитетом образовательного учреждения;
•
проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. Одной из
педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация
эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся в следующих направлениях:
•
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) учащихся путем проведения родительских собраний и тематических
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и
т.п.
•
Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например,
традиционный спортивный праздник, театральные постановки к дню учителя и дню
мамы и т.п.).
•
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы,
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся,
проведения совместных школьных акций и т.п.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Система работы МКОУ «Николаевская СОШ» по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на
следующих принципах:
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•
совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов
деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих
программ;
•
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
•
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
•
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
•
содействие
родителям
(законным
представителям)
в
решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
•
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательного
учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило,
предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся
№
1.
2
3.
4.
5.

Виды совместной деятельности
День открытых дверей для родителей будущих первоклассников (консультация
педагогов)
Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов.
Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
Изучение образовательных запросов родителей.
Презентация новых изданий для родителей.

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

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты:
«Я человек»
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
•

•

«Моя Родина»
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
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культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
«Здоровый образ жизни»
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
«Мир прекрасного»
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не
оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с
учетом возраста; самооценочные суждения детей.
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность
и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:
• Закон «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.).
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.
Цель и задачи программы
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного
возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности
о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.) о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным
с особенностями роста и
развития.
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации
программы
• Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована
в два этапа.
• Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:
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• • организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
• • организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями
(законными представителями);
• • выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на
ступени начального общего образования.
• Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы образовательного учреждения по данному направлению.
• 1. Просветительская,
учебно-воспитательная
работа
с
обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, включает:
• • внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
• • лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
• • проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;
• • создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов,
специалистов по охране окружающей среды.
• 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• • проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
• • приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
• • привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации программы
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть
организована по следующим направлениям:
• создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры
образовательного учреждения;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Безопасная инфраструктура
ОУ

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности
обучающихся

Организация
физкультурнооздоровительно
й работы

Организация
физкультурнооздоровительно
й работы

Работа
с родителями
(законными
представителями)

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ
«Николаевская СОШ» включает:
1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры школы:
А) Организация питания школьников.
В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и в
урочное время в соответствии с законом Алтайского края от 29.12.2006 года №148 ЗС
«О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Алтайском крае»
(с изменениями от 31.10.2008 года) ст. 2,3 и ФЗ от 24.07.1998 года «Об основных
гарантиях прав ребенка в России» ст.1.
Площадь школьной столовой рассчитана на 60 мест, что позволяет обеспечить
одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание
классами во время перемен, как учащихся питающихся на дотацию, так и за собственный
счет.
Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном
состоянии.
Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется
на основании постановления 34654 от 22.05.03г
«О введении в действие правил и
нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03».
Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2.
«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2.
1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при
температуре (4+-/2 град. С°).
Производство продукции осуществляется в соответствии
с
установленным порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям
нормативной документации.
Организация общественного питания соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарноэпидемиологические правила СП 2.3.6. 1079-01).
Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр.
Администрацией
контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал
пищеблока соблюдает правила личной гигиены.
Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой
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Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого
приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков
пищи посуда моется в воде 50 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется,
ополаскивается проточной водой.
Б) Спортивные площадки и спортивные залы.
В школе работает спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём.
В) Медицинское обслуживание
В школе медицинское обслуживание осуществляет сельский фельдшер.
В течение года фельдшер проводит следующие мероприятия:
Организационные мероприятия
• проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года;
• выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;
• анализ состояния здоровья детей;
• координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений;
• распределение школьников на медицинские группы для занятий физической
культурой;
• оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших
школьников.
Для профилактики йодо-дефицитного состояния школьников при приготовлении
пищи используют йодированные соль, хлеб.
Санитарно-просветительская деятельность
В течение года проводятся лекции и беседы для школьников и их родителей по
следующим темам:
«Профилактика вирусного гепатита»;
«Здоровый образ жизни»;
«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);
«Травматизм и оказание первой помощи» (1-4 классы);
«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);
«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);
«Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);
«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);
«Общешкольное родительское собрание «Здоровье ребенка – здоровье общества».
Основы формирования у ребенка ЗОЖ».
Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии
помещений; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах
профилактики инфекционных заболеваний школьников.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных
классов, учитель физической культуры.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и вне учебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
А) Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы.
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Учебный план в 1- 4 классах
определяет максимальный объем обязательной
нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из
инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНа.
По данному направлению проводится следующая работа.
В рамках производственного контроля ежегодно проводятся смотры учебных
кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарногигиенических требований (СанПиН 2.4.11.78-02). В рамках контроля проверяется
выполнение следующих требований: наличие и система работы с журналом инструктажа
по технике безопасности обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого
контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники
безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов.
Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока.
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной
школе. Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки,
ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является
момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной
активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства
школьников.
Для достижения здоровье сберегающего эффекта оптимальная плотность урока
(т.е. доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу)
находится в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и
педагогических наблюдений для оценки плотности урока.
Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7, причем учителя
четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает
физиологически оптимального «переключения».
В основном, педагогический коллектив рационально использует методы
преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые
10-15 минут.
В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок).
Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как
необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса.
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным
механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим
особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.
Модель организации работы образовательного учреждения по формированию
у обучающихся экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися
и родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся
на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному
направлению.
272

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• ·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
• ·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
• ·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
• ·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• .. ·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• .. ·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• .. ·привлечение педагогов, медицинских работников, психолога и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы.
МКОУ «Николаевская СОШ» создаёт условия для реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к
ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны,
на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально
ответственного поведения в обществе и в семье.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных
субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную,
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учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективу ОУ.
Цель
и
задачи
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
МКОУ
Николаевская «СОШ» на ступени начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
•
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
•
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
своей совести;
•
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
•
формирование нравственного смысла учения;
•
формирование принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом, укрепление обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
•
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
•
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
•
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
•
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
•
формирование основ российской гражданской идентичности;
•
пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
•
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
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•
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
•
укрепление доверия к другим людям;
•
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им;
•
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
•
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
•
формирование отношения к семье как основе российского общества;
•
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
•
формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных
ролях и уважения к ним;
•
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного
•
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи
МКОУ «Николаевская СОШ» для более полного достижения национального
воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также с учетом Концепции, программ и методических
разработок УМК «Школа России», определяет
Задачи духовно-нравственного воспитания как ожидаемые результаты в логике
требований к личностным результатам общего начального образования, которые
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества,
о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
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• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, Алтайского края, Михайловского района в
котором находится образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице,
к невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных
на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
• умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека
и общества;
•
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
•
элементарные представления об основных профессиях;
•
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
•
элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
•
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
•
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
•
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
•
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
•
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного
(душевного),
социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные
представления
о
влиянии
нравственности
человека
на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
•
«Я - Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному
и интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и воспитание личности
обучающихся. Развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие
навыков культуры поведения, культуры речи, культуры семейных традиций, воспитание у
учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, организация совместной
деятельности педагогов
и родителей, проведение актов милосердия, формирование
толерантного отношения к людям другой национальности).
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике, любовь к
России, своему народу, своему краю;
•
«Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому
воспитанию и предполагает организацию деятельности по изучению традиций.
Этнических культур, деятельности детских общественных организаций, воспитание
любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в управлении
воспитательным процессом членов детского сооуправления, организацию и трудовой и
профориентационной деятельности учащихся, воспитание трудолюбия, культуры труда,
экономическое просвещение подростков).
Ценности: служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество;
закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; уважение к труду; творчество
и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость;
бережливость; трудолюбие.
•
«Здоровый образ жизни» - (ЗОЖ) (соответствует физическому и
экологическому воспитанию учащихся и предполагает организацию природообразной
деятельности, формирование у учащихся ценностного отношения к природе, людям и
собственному здоровью, сохранение и укрепление нравственного, психического и
физического здоровья, организация деятельности по формированию здорового образа
жизни, по профилактике злоупотребления ПАВ, организация спортивной работы).
Ценности: здоровый образ жизни, режим, физическая красота тела; родная земля;
заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
•
«Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и
предполагает организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих
способностей и задатков на основе преобщения к выдающимся художественным
ценностям отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и
понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и
непосредственного участия в творческой деятельности).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
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Программа
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
МКОУ «Николаевская СОШ»
является по своей сути сквозной, интегрированной и реализуется через учебные
предметы и внеурочную деятельность.
№

Направления

Воспитательные задачи

1.

«Я - Человек»
.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма.
Воспитание любви к
родному краю,
расширение знаний о
нем Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.
Воспитание
духовности.

«Моя
Родина»

знакомство с
правилами, образцами
гражданского
поведения, обучение
распознаванию
гражданских и
антигражданских,

2.

Виды деятельности и формы проведения
занятий
- Содержание учебных предметов
«Школа России»;
- Беседы о государственных символах:
Гербе, Флаге РФ, (1-4 класс);
- День Защитника Отечества «Я патриот
своей страны!» (1-4 класс);
- Учебно-исследовательская
деятельность(1-4 класс);
- Участие в мероприятиях,
посвященных Дню Победы
(1-4 класс);
- «Тайна моего Я» (кл. час 1-4 класс);
- Встречи с ветеранами ВОВ
- Беседы о правилах поведения в школе:
«Мы стали школьниками» (1 класс);
- «Как надо разговаривать
со взрослыми» (в игровой форме -1- 4
класс);
- «Внешний вид человека» (кл. час 1
класс);
- «Мой дом – наведу порядок в нем» (кл.
час 1 класс);
-«Человек среди людей» (кл. час 1-2
класс);
- Декада добрых дел (1-4 класс);
- «Кто я, откуда мои корни?» (1-4 класс);
- «Уважаем старших» (сюжетно-ролевая
игра 1-4 класс);
- «Наши друзья – животные» (кл. час 1
класс);
- «Учимся правильно жить и дружить»
(практическая игра 1-4 класс);
- «Секреты волшебницы речи»
(творческая игра - 3-4 класс);
- «Путешествие в страну под названием
Вежливость»(1 класс)
– беседы и классные часы по примерным
темам:
«Что значит любовь к Родине?»,
«Что связывает меня с моими друзьями,
моими земляками, моей страной?»,
«Что я могу сделать для своего класса,
своих земляков, своих сограждан?»,
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антиобщественных
поступков в ходе
различных добрых дел
(мероприятий):

3.

«Здоровый
образ жизни»
- (ЗОЖ)

Знакомство с
правилами здорового
образа жизни,
укрепления здоровья,
взаимосвязи здоровья
физического,
психического и
здоровья общества,
семьи в ходе
различных добрых дел
(мероприятий)

4.

«Мир
прекрасного»

Воспитание
ценностного отношения
к прекрасному,
воспитание
представлений об
эстетических идеалах и

«Кем из наших предков я горжусь?»,
«Что делать, если я столкнулся с
несправедливостью?»,
«Как разные народы могут жить в мире
друг с другом» и т.д.;
– просмотр и обсуждение
видеофрагментов, фильмов,
представляющих образцы гражданского и
примеры антигражданского поведения, в
том числе противоречивые ситуации;
– экскурсии и путешествия по примерной
тематике: «Герои Великой
Отечественной войны в памяти нашего
края»,
«Патриотизм»,
«Культурное наследие предков в музеях
нашего края» и т.д.;
– коллективно-творческие дела
(театральные постановки,
художественные выставки и т.п.) с
примерной тематикой: «Письмо ветерану
Великой Отечественной войны», «Моё
Отечество»,
«Детский рисунок против войны» и т.п;
– встречи-беседы с ветеранами войны и
труда, людьми, делами которых можно
гордиться;
– ролевые игры, моделирующие ситуации
гражданского выбора, требующие выхода
из национальных, религиозных,
общественных конфликтов.
– занятия в спортивных секциях;
– туристические походы (развитие
выносливости, интерес к физической
активности);
– классные часы, беседы, коллективнотворческие дела по примерным темам:
«Вредные и полезные для здоровья
привычки», «Человек есть то, что он ест»,
«Убийцы людей – табак, алкоголь,
наркотики», «Болезни, которые
порождают увлечения компьютерными
играми, телевидением», «Можно ли
словом помочь человеку (убедить в чемто, отказаться от вредных привычек
т.п.)?»
Знакомство с художественными
идеалами, ценностями в ходе различных
добрых дел (мероприятий):
– игры «Красота вокруг нас!»,
«Красота в привычном» (погода, дома и
т.п.);
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ценностях.

– посещение театральных представлений,
концертов, фестивалей; экскурсии,
прогулки, путешествия по знакомству с
красотой памятников культуры и
природы (художественные музеи,
архитектурные и парковые ансамбли,
художественные производства и т.п.) с
рефлексией по примерным темам:
«Что прекрасного ты увидел?;
«В каких художественных образах
отразилась красота?»;
– классные часы, беседы по примерным
темам: «Красота в жизни людей»,
«Как мы отличаем красивое от
безобразного?»,
«Что такое некрасивый поступок?»,
«Создание и разрушение красоты –
словом, жестом, действием»,
«Как сказать правильно?»,
«Красота родного языка»;
– занятия в творческих кружках – опыт
самореализации в художественном
творчестве.

Организация работы образовательного учреждения по формированию у
обучающихся экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
Одним из приоритетных направлений
учебно-воспитательной деятельности
школы среди школьников является воспитание экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни. Работа организуется в два этапа.
Первый этап – анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно организуется
планирование работы по данному направлению:
,организация режима дня детей:
-начало занятий-9.00 ч.
-уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа
-после 2-го урока - горячий завтрак
•
физкультурно-оздоровительная работа
•
физическая культура - 3ч. в неделю
•
деятельность медицинской сестры
•
реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для
учащихся 1-4 классов
Второй этап – организация просветительской работы.
Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение уровня знаний
родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья
детей
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
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•

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
Основные принципы режима для младшего школьника.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
Гигиена питания.
3 класс:
Физическое воспитание детей в семье.
Закаливание.
Активный отдых младших школьников.
Режим просмотра телевизора.
4 класс:
Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
Профилактика уличного травматизма
Здоровье сберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
Требования ФГОС
соответствие состояния и содержания здания и
помещений
санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
имеется необходимое оснащение помещений
для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи
кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка
оснащены
необходимым
игровым
и
спортивным оборудованием и инвентарём
Имеется медицинский кабинет

Реализация в ОУ
Отсутствие
предписаний
органов
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
по
выполнению требований СанПиНа
Имеется оснащенная столовая н0 мест,
где организовано качественное горячее
питание учащихся / горячие завтраки/
Спортивный зал оснащен спортивным
инвентарем и оборудованием, имеется
стадион рядом со школой
Медицинское обследование проходит в
школе,сельском
медпункте
и
в
районной больнице

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
Требования ФГОС
полноценная и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры ,в секциях и т. п.);

Реализация в ОУ
-три урока физкультуры в неделю для
всех обучающихся;
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рациональную
и
соответствующую Выполнение требований СанПиНа, учет
организацию уроков физической культуры индивидуальных,
возрастных
и занятий активно-двигательного характера особенностей детей
на ступени начального общего образования
организацию часа активных движений После 3–го урока организована игровая
(динамической паузы) между 3-м и 4-м перемена.
уроками;
организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке
и повышению двигательной активности;
регулярное
проведение
спортивно- Ежемесячно в школе проходит День
оздоровительных
мероприятий
(дней Здоровья.
спорта, соревнований, олимпиад, походов и
т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Мероприятия, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;
• организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
Требования ФГОС
лекции, семинары, консультации, курсы по
различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей и т.
п.;
Совместная работа педагогов и родителей
(законных представителей) по проведению
спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т.
п.

Реализация в ОУ
Согласно плану воспитательной работы
классных руководителей

Согласно плану воспитательной работы
классных руководителей

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного
процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и вне учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный,
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в
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рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый
здоровье формирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это раздел
«Здоровье и безопасность». В 3 классе в разделах «Мы и наше здоровье», «Наша
безопасность» эту задачу решает ряд тем («Если ты велосипедист», «Кто нас защищает»,
«ЗОЖ», «Опасные места», «Наше питание», «Природа и наша безопасность»,
«Экологическая безопасность» и др.). В 4 классе вопрос об охране здоровья
рассматривается в разделе «Земля и человечество» (тема «Мир глазами эколога»,
посвященная экологическим проблемам и путям их решения, здоровью человека).
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
№,
п/п

Критерии оценки эффективности
Находят ли отражение в целях и задачах воспитательнообразовательной программы актуальность, социальная и
педагогическая целесообразность мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
2
Наличие целостной системы формирования культуры
здоровья обучающихся, воспитанников:
• последовательная и непрерывная система обучению
здоровью на различных этапах обучения;
• интегративный и межведомственный подход к решению
проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья в
образовательных учреждениях;
• высокий уровень санитарно-гигиенической и
просветительской работы;
• формирование культуры досуга и отдыха.
3
Наличие здоровье сберегающего образовательного
пространства:
• отсутствие перегрузок;
• выполнение санитарно-гигиенических нормативов;
• использование здоровье сберегающих технологий в
образовательном процессе;
• воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е.
формирование грамотности в вопросах здоровья, практическое
воплощение потребности вести здоровый образ жизни,
1

0-1-2
1
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заботиться о собственном здоровье.
Медицинское обслуживание в школе:
•
организация санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов;
•
профилактические работы;
•
пропаганда здорового образа жизни;
•
обучение гигиеническим навыкам субъектов
образовательного пространства.
Сформированность культуры здоровья у педагогического
состава: профессиональная подготовленность педагогов по
вопросам здоровье сберегающих образовательных технологий.
Психолого-педагогические факторы:
• психологический климат в классах, на уроке, наличие
эмоциональных разрядок;
• стиль педагогического общения учителя с учащимися;
• характер проведения опросов и экзаменов, проблема
оценок;
• степень реализации учителем индивидуального подхода
к ученикам (особенно группы риска);
• особенность работы с «трудными подростками в
классе»;
• состояние здоровья учителей, их образ жизни и
отношение к своему здоровью.
Физическое воспитание и двигательная активность
обучающихся.
Совместная работа школы и родителей: привлечение к
проблемам школы (тематические лекции, стенды, брошюры,
тренинги, мероприятия и т. п.).
Эффективность работы образовательного учреждения по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
• обоснованные показатели динамики улучшения здоровья
обучающихся;
• уменьшение количества поведенческих рисков, опасных
для здоровья (курение, алкоголь, наркотики);

1

1

1

1
1

1

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровье сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
Критерии эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования основ экологической культуры и
бережного отношения к природе.
Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования основ
экологической культуры можно определять на основе трёх различных критериев.
Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е.
обладать определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни
человека, необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики
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получают на уроках по предмету «Окружающий мир», поэтому один из возможных
критериев - результаты выполнения контрольных работ и успеваемость учеников по
овладению знаниями и умениями, направленными на понимание важности природы в
жизни человека, формирование бережного отношения к ней, знание правил поведения на
природе.
Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание
значимости её охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание
школьников выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства
природы, взаимосвязи человека и природы, охрану природы. Также можно определить
отношение к проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках
литературного чтения произведения, посвящённые этой проблеме, выбор такой темы
рисунка на уроках рисования и т.п.
В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать
об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на
природе и их взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными
растениями, уход за животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и
походов. При этом обращать внимание следует прежде всего не столько на знания правил
поведения на природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их
использования в жизни.
Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования основ здорового образа жизни
Для определения эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования основ здорового образа жизни мы рекомендуем также использовать три
группы критериев: теоретические знания, эмоциональное отношение и практику. В случае
использования теоретических критериев речь идёт о знаниях, полученных на уроках по
предмету «Окружающий мир» (прежде всего в 1 -м и 4-м классах). Лучшим критерием
важности для школьников отношения к своему здоровью является желание выполнять
проекты и делать доклады на темы, посвящённые здоровью человека и правилам
здорового образа жизни. Однако, как и в предыдущем случае, главное - это забота о своём
здоровье на практике. Узнать об этом можно с помощью педагогических наблюдений за
деятельностью детей в классе, обращая внимание на то, как часто дети действуют
здоровьесообразно, как часто в аргументации их действий присутствует логика
сохранения здоровья, как часто они при этом ссылаются на освоенные правила поведения
или, наоборот, действуют автоматически на основе навыков, выработанных в семье.
Косвенным, хотя и важным, критерием правильного отношения к своему здоровью
является активное участие детей в работе спортивных секций, положительное отношение
к урокам физкультуры. Наконец, следующим критерием соблюдения здоровья является
динамика заболеваемости в течение всей начальной школы (абсолютные показатели
зависят от исходного уровня здоровья детей, а вот динамика может зависеть от
правильных действий учителя).
Сохранение здоровья зависит не только от убеждённости детей в важности сохранения и
приумножения здоровья, но и от деятельности учителя, используемых технологий работы
на уроках. Так, спокойный выход детей на перемену и даже отсутствие желания выйти в
коридор для отдыха (увлеклись учёбой) свидетельствует о благополучии на уроке, об
использовании здоровьесберегающих технологий. Напротив, «выстреливание детей из
класса» и гиперактивное поведение на переменах свидетельствует о нездоровой
обстановке на уроках, об уставании детей.
Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования основ безопасного образа жизни
Правила безопасного поведения, изученные на уроках по предмету «Окружающий мир»,
лишь необходимая теоретическая основа. Важны практические навыки поведения, а они
могут быть получены только в результате многократных инструктажей (например, по
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поведению при пожаре) и соблюдения правил повседневной безопасности в доме
(деятельность родителей) и на улице (деятельность родителей и учителя). Таким
образом, наиболее реальным критерием будет педагогическое наблюдение за
учащимися, использующими правила безопасного поведения в школьной столовой,
туалете и т.п.; за соблюдением учащимися правил безопасности на дороге.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатовпо
формированию экологической культуры и бережного отношения кприроде ________________
Какие планируемые
Как часто
Кто измеряет
Как организован
результаты определяются в мониторинг?
проводится
достижение
процессе мониторинга?
мониторинг?
результатов?
Умения, направленные на Проверочные работы В конце учебного Учитель
оценку правильности
к учебнику
года (перед летними
поведения на природе
«Окружающий мир» каникулами)
для 1-4-го классов
Умения, нацеленные на
Проверочные работы В конце каждой
Учитель
понимание
к учебнику
четверти
взаимоотношений человека «Окружающий мир»
и природы
для 1, 3 и 4-го классов
Какие
результаты Как организован
Как часто
Кто измеряет
определяются в процессе мониторинг?
проводится
достижение
мониторинга?
мониторинг?
результатов?
Интерес и положительное Анализ проектов,
Ежегодно в конце Учитель.
отношение к природе, к докладов, сообщений учебного года
Анализ
взаимоотношениям человека и т.п. учеников,
проводит завуч
и природы
посвящённых
по ВР
природе, живым
организмам,
проблемам
взаимоотношения
человека и природы.
Оцениваетсядинамика
по сравнению с
предыдущим годом
Соблюдение
правил Педагогические
В течение года
Учитель
поведения на природе, в наблюдения (по
классе, теплице, живом схеме, составленной
уголке,
напришкольном завучем) проводит
участке, во время экскурсий учитель

Зарегистрированное нарушение правил поведения на природе
Злостные нарушения правил
поведения обсуждаются на классных
педсоветах

часах,
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемыхрезультатов по
формированию основ здорового образажизни
Какие
планируемые Как организован
Как часто
Кто измеряет
результаты определяются в мониторинг?
проводится
достижение
процессе мониторинга?
мониторинг?
результатов?
Умения,
нацеленные
на Проверочные и
В конце каждой Учитель
оценку того, что полезно для контрольныеработы к четверти
здоровья, а что вредно
учебнику
«Окружающий мир»
для 1-4-гоклассов
Интерес и положительное Анализ
проектов, Ежегодно в конце Учитель.
отношение
к
своему докладов, сообщений учебного года
Анализ
здоровью,
к
устройству и
т.п.
учеников,
проводитзавуч
человеческого организма
посвящённых
человеку
и
его
здоровью.
Оценивается
динамика
по
сравнению
с
предыдущим годом
Какие планируемые
Как часто
Кто измеряет
Как организован
результаты определяются в мониторинг?
проводится
достижение
процессе мониторинга?
мониторинг?
результатов?
Соблюдение
правил Педагогические
В течение года
Учитель
поведения, нацеленных на наблюдения (по
здоровый образжизни
схеме, составленной
завучем) проводит
учитель

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
МКОУ «Николаевская СОШ», запросы участников образовательных отношений.
Направления деятельности позволяющие обеспечить формирование экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников:
1. «Повторение — мать учения». Самые важные сведения, способствующие пониманию
насущных проблем человечества, необходимо воспроизводить в процессе школьного
образования неоднократно, начиная с самого простого уровня изложения и постепенно
углубляя по мере взросления учеников. Причём нужно начинать знакомить с жизненно
важными сведениями при получении начального общего образования, в период
становления основ мировоззрения ученика. Именно по этой причине знакомство с
экологической культурой начинается с первого класса, где внимание акцентируется на
бережном отношении к природе. От класса к классу по мере знакомства с устройством
окружающего мира ученики учатся беречь природу во всех её проявлениях при всех видах
деятельности. При этом завершает каждый учебный год тема, посвящённая сохранению
богатств природы. При изучении этой темы обучающиеся используют все полученные
знания и умения. Задача–развивать знания и умения, полученные на уроках, и научить
применять их в различных ситуациях. Аналогично обстоит дело и с культурой здорового
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и безопасного образа жизни. Стержнем служит программа «Окружающий мир», которая
уже в 1-м классе создаёт основу для накопления знаний, умений и навыков, посвящённых
сохранению здоровья и жизни. Регулярное повторение и использование правил
сопровождается пониманием в конце освоения прграммы начального общего образования.
Главная роль других предметов, и прежде всего литературного чтения, –воспитать
человека, бережно относящегося к своему здоровью и безопасности.
2. Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: что
хорошо для природы, хорошо и для человека. Фундамент экологической культуры
составляет учение В.И. Вернадского о биосфере. На начальном уровне общего
образования учение о биосфере должно начинаться с простых элементов, знакомых детям
из опыта повседневной жизни. Все живые существа обмениваются веществом с
окружающей средой. Наше домашнее хозяйство построено по такому же принципу: в него
поступает извне всё необходимое для жизни (пища, воздух, вода) и выводятся отходы
жизнедеятельности (то, что можно назвать мусором). Эти отходы возвращаются в
конечном счёте в природный круговорот, в котором вновь превращаются в то, что
необходимо для нашей жизни. Человек может лишь помочь природе справиться с нашими
отходами. Когда природный круговорот не справляется с этой важнейшей функцией
оздоровления внешней среды, от загрязнения начинает страдать не только природа, но и
люди. Объясняя выработанные человечеством приёмы повышения устойчивости
сельскохозяйственных экосистем, учитель на понятных примерах иллюстрирует
взаимосвязи и взаимозависимости в природе, необходимость бережного к ней отношения.
Очень важно также проводить экологически ориентированные беседы с родителями.
Бессмысленно объяснять детям необходимость охраны природы, если родители каждый
день приносят из парка и выбрасывают охапки завядших диких цветов.
3. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. Бережное
природопользование невозможно без знания природы. Знакомство с природой
целесообразно начинать с ближайшего окружения, в том числе и городского. В младших
классах особенно важно не противопоставлять изучение природы и жизни в ней,
постоянно подчёркивая тесную связь природы с жизнью людей. Переход к природе в
более широком смысле легко начать опять-таки с ближайшего окружения: продукты из
магазина, хлеб в магазине из пекарни, мука с мукомольной фабрики, пшеница вырастает в
поле из таких же семян, из каких делают муку. И всё это сопровождается объяснением
участия людей разных профессий на всём пути хлеба от поля до обеденного стола.
Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика–это любовь ко всему окружающему:
к родным, друзьям, кошке, собаке, голубю, дому, школе, жизни, своей малой родине.
Любовь к природе и всему живому – главная эмоциональная основа бережного к ним
отношения. Говоря с учениками о животных и растениях, учитель подчёркивает их
способность чувствовать.
4. Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения. Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:
умения организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом
индивидуальных особенностей. Здоровье – необходимая предпосылка любых форм
деятельности. Это простая мысль часто оказывается неожиданной именно для здоровых
детей, кому здоровье представляется само собой разумеющимся свойством жизни. Однако
очень редко встречаются дети, не имеющие опыта хотя бы простудных заболеваний. Этот
личный опыт поможет понять ценность здоровья. Следующий шаг – это понимание того,
что здоровье не сиюминутная ценность. Ученику предстоит длинная жизнь, причём
первым условием счастливой жизни является здоровье. К нему необходимо относиться
бережно, иначе на всю жизнь не хватит. Самым доступным путём сохранения здоровья
289

является соблюдение правил здорового образа жизни. Важно подчеркнуть, что здоровье
человека –необходимое условие благополучия его близких, а здоровье граждан –главное
условие благополучия страны. В этом направлении как нигде важен пример взрослого.
Поэтому учитель не только сам следует провозглашаемым принципам, но и тактично
обращает внимание родителей на важность их собственного поведения. Этим вопросам
обязательно уделяется внимание на родительских собраниях.
5. Формирование установок на здоровое питание. Ещё одним условием поддержания и
сохранения здоровья является полезная пища и здоровый режим питания. Дети должны
понимать, что всё хорошо в меру. Любая пища в избытке вредна – не случайно многие
деликатесы употребляют лишь по праздникам, а ежедневное их употребление отнюдь не
полезно, нельзя наедаться на ночь, нельзя делать больших перерывов в еде. Учитель
напоминает о них постоянно, особенно в подходящие моменты (например, в столовой).
6. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом. Для здоровья вреден пассивный образ жизни. Важно чередовать
спокойные занятия за столом и компьютером с активными играми на открытом воздухе и
в спортивном зале, продолжительные прогулки в парке. Особенно полезны коллективные
игры, предполагающие смену ролей. Полезен физический труд на открытом воздухе. Надо
помнить, что занятия, предполагающие большие физические нагрузки, могут быть опасны
для здоровья, особенно в период активного роста. Втягиваться в физическую работу
следует постепенно, под присмотром взрослого человека. В этих вопросах также
необходим пример взрослых. Вот почему на первых порах, когда дети знакомятся друг с
другом, так уместны походы в парк или лес вместе с родителями. Они подружат класс,
сделают обстановку на родительских собраниях более дружеской и одновременно научат
детей вести более активный образ жизни.
7. Соблюдение режима дня. Соблюдение правильного режима дня – это та структура, в
которую в надлежащем порядке укладываются все действия по сбережению здоровья,
начиная с соблюдения правил личной гигиены и кончая правильным чередованием труда
и отдыха. Удачно составленный и исполняемый режим дня, при прочих равных условиях,
важнейшая предпосылка сохранения здоровья. На родительских собраниях необходимо
уделить этому вопросу особое внимание. В начале каждого учебного года на одном из
родительских собраний организовывается практикум по выработке самими родителями
идеального режима дня для ребёнка данного возраста.
8. Формирование у детей негативного отношения к факторам риска по отношению к
своему здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания). Прямая агитация против
вредных привычек в младших классах допустима, только когда беда уже случилась, и
должна носить индивидуальный характер. Чем позже дети узнают о существовании
наркотиков, тем лучше. Обсуждение курения, алкоголя и наркотиков в раннем школьном
возрасте вызывает нездоровое любопытство. Тем не менее, профилактическая работа
необходима, причём именно в начальной школе, но в косвенной форме. Главный источник
вредных привычек – безделье и неумение самостоятельно занять себя. В этих условиях
удержать человека от вредных привычек может только «надсмотрщик, который надзирает
над тем, чтобы занять детей полезной работой. Необходимо воспитание умения занять
себя, искать и находить себе интересное и безопасное для здоровья занятие. Такое умение
успешно формируется в раннем возрасте. Полноценная и интересная жизнь –лучшая
профилактика против вредных привычек. Иными словами, всё, что способствует
воспитанию активной жизненной позиции, разносторонности интересов, работает против
вредных привычек. Если несчастье всё же случилось, ученику необходимо объяснить
губительные последствия вредных привычек, особенно для молодогорастущего
организма. Но это не следует делать в присутствии одноклассников.
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9. Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. Навыки безопасного
поведения сложатся у школьников только в том случае, если все взрослые будут их
соблюдать. Поэтому, прежде всего учитель не просто соблюдает правила безопасности на
уроках и вне их (особенно когда рядом дети), но и постоянно объясняет детям их
важность. Совместные жёсткие и понятные правила – гарантия сохранения жизни и
безопасности детей. Очень важно, чтобы правила безопасного поведения соблюдали и
обсуждали с детьми не только педагоги, но и их родители. В начале каждого учебного
года на одном из родительских собраний организовывается практикум по выработке
самими родителями правил безопасного поведения для ребёнка данного возраста, которые
потом можно вывесить в классе.
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Программа коррекционной работы
Основные направления коррекционной деятельности образовательного
учреждения МКОУ «Николаевская СОШ»

Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательного учреждения;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
— диагностическая работа;
— коррекционно-развивающая работа;
— консультативная работа;
— информационно-просветительская работа.
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.
Планируемые результаты коррекционной работы:
Личностные УУД:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.
- возможность самоактуализации и саморазвития.
Познавательные УУД:
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание
индивидуальной траектории их развития.
Регулятивные УУД:
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка.
Коммуникативные УУД:
- социальная адаптация в коллективе, обществе.
Условия реализации программы
1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка):
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное
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количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий
соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно
помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на
то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по
улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного
быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же
уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех,
обращать внимание на любой правильный ответ.
При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться
только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к
отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать
оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно
подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться,
прибегая к
качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно
рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно
еще поработать.
4.
Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит
слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как
правило, обратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он
работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип:
пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше
меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к
темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по
объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается
приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен
именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его
развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов
формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен
знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с
помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию
учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая
игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах
деятельности
ребенка
происходит
развитие
наглядно-образного
мышления,
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произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционноразвивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку
самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией,
подчеркивать, дорисовывать и т. п.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос
действия с одного материала на другой.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
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• различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.Этап сбора и анализа информации учителем (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
школы.
2. Этап планирования, организации, координации осуществляется совместно
учителем и психологом (организационно-исполнительская деятельность). Результатом
работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
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 ребёнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психологопедагогического медико-социального сопровождения и эффективно решать
проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы
296

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
• 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.
Виды деятельности
Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап
школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в нашей
стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет.
Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности,
переход от игры к систематическому, социально организованному учению.
Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс,
занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего
школьного возраста игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает
оставаться важной для психического развития. Тем более, что в современных условиях
многие дошкольники к моменту начала школьного обучения не овладевают высшими
уровнями игры (игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам).
На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В
процессе их реализации ребёнок учится планировать, контролировать и оценивать
собственные учебные действия и их результат.
Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу
дошкольного детства возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность
ребёнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает
достаточной физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную
деятельность, требующую значительного умственного напряжения, длительной
сосредоточенности.
Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более
уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять
проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать.
В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него
существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С подобным
опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как
оценивают его «значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника,
такими значимыми людьми являются прежде всего взрослые.
Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В этом
возрасте он для ребёнка - образец действий, суждений и оценок. От него решающим
образом зависит и принятие позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и
самооценка ребёнка.
Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста
являются произвольность психических процессов и способность к самоорганизации
собственной деятельности. Полноценным итогом начального обучения являются основы
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понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением
понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к
концу начальной школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной
общности, но не в индивидуальных действиях каждого ученика.
Виды деятельности младшего школьника:
• Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия,
групповая работа).
• Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра,
игра с правилами).
• Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование,
социально значимое проектирование и др.).
• Трудовая деятельность (самообслуживание).
• Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, присутствие на спортивных соревнованиях).
Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности:
• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем 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;
• полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр,
игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с
партнёрами 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. Овладевать средствами и способами
воплощения собственных замыслов;
• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями
и операциями на уроках труда и в социальных практиках;
• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства;
Программа психолого-педагогического
медико-социального сопровождения ребёнка:
Изучение
ребенка
Медицинское

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;

Где и кем выполняется
работа, форма работы
Наблюдения во время
занятий, на переменах,
во время игр и т. д.
(учитель начальных
классов).
Обследование ребенка
(медицинский
работник).
Беседа с родителями
(учитель).
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Психолого–
педагогическое

Социально–
педагогическое

Участник
сопровождения
Председатель
ПМПк

состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня
психического развития, определение зоны
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое,
образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность
запоминания.
Индивидуальные особенности
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.
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.

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

Взаимодействие субъектов сопровождения
Функции
Содержание работы
Научнометодическое

1.

Перспективное планирование
деятельности ШПМПк.
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обеспечение
учебновоспитательного
процесса.
Аналитическая
Контролирующая
Координирующая

2.
3.

4.

5.

Классный
руководитель,
учитель

Исполнительская
Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Психолог

Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Комплиментарная
Контролирующая
Консультативная

7.
8.
1.

2.

3.

4.
5.

Координация работы педагогов через
проведение консилиума.
Повышение профессионального
мастерства педагогов через курсы
повышения квалификации,
ознакомление с передовым
педагогическим опытом.
Создание условий, способствующих
благоприятному микроклимату в
коллективе педагогов.
Контроль за:
ведением документации;
Осуществлением диагностического
обследования;
Соответствие намеченного плана работы
результатам диагностики;
Осуществление учебно-воспитательного
процесса в соответствии с намеченным
планом;
Степень готовности детей к школе как
результат функционирования службы
психолого-педагогического
сопровождения.
Диагностика познавательных
способностей, развития детей в разных
видах деятельности.
Составление планов индивидуального
развития ребенка.
Разработка и уточнение образовательных
маршрутов.
Организация деятельности детей
(познавательной, игровой, трудовой,
конструктивной и т.д.).
Создание благоприятного микроклимата в
группе.
Создание предметно – развивающей
среды.
Коррекционная работа.
Анализ уровня образованности детей.
Психологическая диагностика на момент
поступления, в течение процесса
обучения и на конец обучения.
Составление прогноза развития ребенка,
помощь учителю в планировании работы
с детьми.
Анализ микроклимата, стиля
взаимодействия, анализ деятельности
педагога с точки зрения психологии,
взаимодействия специалистов.
Организация предметно – развивающей
среды.
Организация системы занятий с детьми по
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6.
7.
Медицинский
персонал
(педиатр
Михайловской
ЦРБ)

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

Семья

Комплиментарная

1.
2.

3.

коррекции эмоционально-волевой и
познавательной сферы.
Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей.
Контроль деятельности педагогов по
организации учебно-воспитательного
процесса.
Диагностика состояния здоровья.
Составление прогноза физического
развития ребенка (совместно с
руководителем физвоспитания).
Анализ заболеваемости, физкультурнооздоровительной работы. Анализ
состояния здоровья детей.
Равноправные члены системы психологопедагогического сопровождения.
Активное взаимодействие.

Циклограмма мероприятий:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Содержание работы

Сроки
Ответственные
проведения
1. Утверждение состава ПМПк на новый Сентябрь
Директор школы
учебный год
2. Составление плана и утверждение
Председатель
регламента работы на учебный год
ШПМПк, педагог3. Инструктаж по выполнению
психолог
функциональных обязанностей членов
Председатель ШПМПк
школьного ПМПк
4. Выявление групп риска.
Классные
руководители
Осуществление
индивидуально- в теч. года
Учитель начальных
ориентированной
классов
психолого-медико-социальнопедагогической помощи учащимся
1.Разработка
программы
психолого- сентябрь,
учитель, классный
педагогического
медико-социального
октябрь
руководитель,
сопровождения ребёнка.
ответственный за УВР,
2.Составление индивидуальной траектории
ответственный за ВР
преодоления трудностей.
Промежуточная
диагностика
динамики
Ноябрь
Учитель начальных
развития учащихся. Рассмотрение динамики
классов
развития детей, состоящих на учете ШПМПк.
Профилактические
мероприятия
по
Декабрь
Учитель, педагогпредупреждению
физических,
психолог
интеллектуальных
и
эмоциональных
перегрузок учащихся.
1. Итоговая диагностика учащихся
Апрель
Учитель, педагог2. Рассмотрение динамики развития детей,
психолог,
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состоящих на учете ПМПк.
7

8

Рекомендации для родителей (обращение в
районную ПМПк, логопеду)
По заключению врача обучающиеся могут
заниматься на дому. Для этого школа
разрабатывает индивидуальную программу
коррекционной работы
Составление плана работы на следующий
учебный год

Апрель

председатель
ШПМПК.
Председатель
ШПМПк, педагогпсихолог

Май

Председатель ШПМПк

Взаимодействие школы и семьи.
1.Родительские собрания.
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;
2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного
физического и психического развития»;
3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;
4) «Психосоматика у детей: что это такое?»
2.Круглогодичный «Родительский семинар».
Два раза в год проводятся встречи с родителей с преподавателями педагогического
коллектива (директором, учителем, с психологом, представителями правопорядка) по
темам и проблемам воспитания и развития
3.Индивидуальные консультации психолога, учителя.
4.Тематическая круглогодичная выставка детских работ.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план начального общего образования
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Начальное общее образование реализуется по программе А.А. Плешакова «Школа
России». 1-4 классы обучаются по ФГОС второго поколения. В соответствии с выбором
родителей в рамках внеурочной занятости обеспечиваются 5 ч. кружковой деятельностью
по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Целями начального образования являются: обеспечение мягкой адаптации ребенка к
школьному обучению, формирование основ учебной деятельности, создание основ
функциональной грамотности (овладение чтением, письмом, счетом, культурой поведения
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Режим работы начальной школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, (1-й
класс по 5-дневной рабочей неделе) продолжительность учебного года для 1 класса
составляет 33 недели, для 2-4-х классов - 35 учебных недель, продолжительность урока
составляет 45 минут. Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и использование компонента образовательной организации в соответствии с
интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития
личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для
самовыражения и самоопределения обучающихся.
В учебном плане представлены следующие предметные области и учебные предметы:
- русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение;
- родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык, литературное чтение
на родном языке;
- иностранный язык: иностранный язык;
- математика и информатика: математика;
- обществознание и естествознание: окружающий мир;
- основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур
и светской этики;
- искусство: музыка, изобразительное искусство;
- технология: технология;
- физическая культура: физическая культура.
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении,
поскольку обеспечивает формирование функциональной грамотности младших
школьников. На данном этапе школьного обучения осуществляется не только подготовка
к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне.
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с
литературным чтением. Количество недельных часов на изучение учебного предмета
«Русский язык» в 1-4 классах определено в соответствии с авторскими программами:
Русский язык : 1-4 классы / В.П. Канакина.
Интегрированный курс «Обучение грамоте» ведется в 1 классе в течение I полугодия.
При этом обучение младших школьников письму идет параллельно с обучением чтению.
Со II полугодия начинается раздельное изучение учебных предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение». . В 1– 3 классах на уроки литературного чтения отводится по 4
часа в неделю, 4 классе - 3 часа.
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», формирует первоначальные
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений,
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нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном
языке.
Иностранный язык ( немецкий) в начальных классах вводится в учебный план за
счет 2 часов федерального компонента во 2-4 классах. Раннее изучение иностранного
языка обеспечивает языковую подготовку младших школьников на функциональном
уровне.
Обновление содержания курса «Математика» происходит за счет обогащения его
сведениями из различных математических дисциплин (арифметики, алгебры, геометрии,
логики), предъявления материала дискуссионного характера. Такой подход позволяет
существенно повысить уровень математического образования школьников, развить их
мышление и воспитать устойчивый интерес к занятиям математикой.
Для ознакомления школьников с природой и социальной действительностью в
начальной школе вводятся предметные курсы «Окружающий мир» (1-4 классы).
Образовательный потенциал курса позволяет формировать у учащихся предпосылки
научного мировоззрения, познавательные интересы, общеучебные умения, основы
информационной культуры. Интеграция разделов ОБЖ в курс «Окружающий мир»
способствует применению знаний в повседневной жизни учащегося и его семьи,
установлению связей со всем контекстом окружающего ребенка мира большого города.
Образовательная область «Искусство» традиционно представлена предметами:
«Изобразительное искусство», «Музыка» в объеме, предусмотренном Базисным учебным
планом и авторскими учебными программами. Преподавание предметов области
«Искусство» направлено на реализацию следующих приоритетных направлений:
приобщение младших школьников к искусству как духовному опыту поколений;
овладение
способами
художественно-исполнительской
деятельности;
развитие
эмоционально-образной сферы, индивидуальности и творческих способностей детей.
Предмет «Технология» реализуется в 1-4 классах в объеме 1 часа. Характерной
особенностью данного курса является реализация деятельностного подхода в организации
учебного процесса, что способствует формированию представлений младших школьников
о взаимодействии человека с окружающим миром, первичных технологических знаний и
умений, основ проектной деятельности.
В связи с приказами Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 и от
03.06.2011№1994 введен 3 час физической культуры в 1-4 классах, который используется
для увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся.
Курс ПДД в начальной школе изучается на классных часах. Практические занятия
курса интегрированы в рабочую в программу курса «Физическая культура».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012
№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373» с 2012-2013 учебного
года в 4-ом классе введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики» в объеме 1 час в неделю. В соответствии с выбором родителей ,учащихся
в 4-м классе в рамках данного курса изучается учебный модуль: «Основы православной
культуры»». Изучение учебного модуля курса «Основы религиозных культур и светской
этики» направлено на развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Курс предполагает
знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание учащимися их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; формирование
первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания.
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Предметные
Основные задачи реализации содержания
области
Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке как
литературное
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
чтение
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности
Родной язык и Формирование первоначальных представлений о единстве и
литературное
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
чтение
на как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
родном языке
монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
Иностранный
Формирование дружелюбного отношения и толерантоности к
язык
носителям другого языка на основе знакомтсва с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы, формирование
начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического
информатика
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности
Обществознание Формирование уважительного отношения к семье, населенному
и
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,
естествознание
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и
(окружающий
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование
мир)
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме
Основы
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
религиозных
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
культур
и представлений о светской этике, об отечественных традиционных
светской этики
религиях, их роли в культуре, истории и современности России
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру
Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление
поисково-аналитической
деятельности
для
практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности
Физическая
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
культура
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
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укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план
предусматривает время: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
обязательных учебных предметов; на введение учебных курсов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; на внеурочную
деятельность. Количество часов на изучение учебных предметов установлено в
соответствии с авторскими программам выбранного УМК «Школа России»
Учебный план
начального общего образования
годовой
Количество часов в год

учебные
предметы
классы
I
II
III
Обязательная часть
165
170
170
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
132
136
136
чтение
чтение
Иностранный
–
68
68
язык
Иностранный язык
Математика и Математика
132
136
136
информатика
Обществознание Окружающий мир
и
66
68
68
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
–
–
–
культур
и культур и светской
светской этики
этики
Музыка
33
34
34
Искусство
Изобразительное
33
34
34
искусство
Технология
Технология
33
34
34
Физическая
Физическая
99
102
102
культура
культура
Итого:
693
782
782
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками
–
102
102
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая
693
884
884
нагрузка
Предметные
области

Всего
IV
170

675

136

540

68

204

136

540

68

270

34

34

34

135

34

135

34

135

102

405

816

3073

64

268

884

3345
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Учебный план начального образования (недельный)
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Количество часов в Всего
неделю
I
II
III IV
5
4

Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика

-

Информатика
Окружающий мир

-

5
4

5
4

5
4

20
16

0,5
0,5

0,5
0,5

-

1
1

4

2
4

2
4

2
4

6
16

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных культур и
светской этики
1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Технология

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

21

24

24

24

93

2

2

2

6

26

26

26 99

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально
допустимая недельная нагрузка

21

Вышеуказанный вариант учебного плана является основой для разработки учебного
плана на конкретный учебный год, в котором отражаются и конкретизируются основные
показатели учебного плана: состав учебных предметов; недельное распределение
учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным
предметам; максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.
Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам
четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме
комплексной годовой контрольной работы на межпредметной основе. По
результатам работы даются индивидуальные рекомендации обучающимся и их
родителям (законным представителям) по достижению планируемых
образовательных результатов.
Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую четверть.
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Отметка при четвертной аттестации выставляется на основании отметок, полученных
обучающимся при текущем контроле за соответствующий период.
Четвертные отметки определяются как средний балл отметок за соответствующий
период обучения.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое этих
результатов.
Округление результата проводится в соответствии с правилами математического
округления. В первых классах исключается система балльного оценивания. В
течение года домашние задания не задаются, на второй год учащиеся не
оставляются. Вводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти при традиционном режиме обучения.
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МКОУ «Николаевская СОШ».

Календарный учебный график
Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного
процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году.
Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в
соответствии
с
требованиями
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", принимается педагогическим советом
школы и утверждается приказом директора до начала учебного года.
1 Режим работы школы:
–для обучающихся 1-го класса: пятидневная рабочая неделя;
- для обучающихся 2- 4 классов: шестидневная рабочая неделя.
1.Начало учебного года – 1 сентября
2.Окончание учебного года - для 1 класса –не позднее 25 мая; 2 -4 классы – не позднее
31 мая
3. Начало и окончание учебных занятий.
Начало занятий
9.00

Окончание занятий
13.45

3.Продолжительность учебного года:
В 1-х классах – 33 недели;
В 2-4 классах – не менее 34 недель;
4.Режим работы начальной школы:

Показатели
Продолжительность учебной недели (дней) 1 класс

1-4-е классы
5
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Продолжительность учебной недели (дней) 2-4 классы
Продолжительность уроков (мин)
Продолжительность перерывов (мин)
Периодичность проведения промежуточной аттестации
учащихся

6
45
не более 20 минут
четверти ,год

5 Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Промежуточная
аттестация
1 четверть

Начало четверти
Первый рабочий
день сентября
начало ноября

2 четверть
3 четверть

вторая декада
января
начало апреля

4 четверть

Окончание
четверти
конец октября

Сроки промежуточной
аттестации
последние 10 дней
четверти
последние 10 дней
четверти
последние 10 дней
четверти
последние 10 дней
четверти

конец декабря
начало третьей
декады марта
1 классы – не
позднее 25 мая
2-4 классы – не
позднее 31 мая

Годовая аттестация

Последняя неделя
учебного года

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
каникул
конец октября
конец декабря

Дата окончания
каникул
осенние
начало ноября
зимние
вторая декада
января
Дополнительные середина февраля Третья декада
для 1 классов
февраля
весенние
начало третьей
начало апреля
декады марта
Итого
1 классы
летние
1 классы – 26.05 31.08
2-4 классы – не
ранее 31.05

Продолжительность в днях
8 дней
13 дней
7дней
9 дней
30 дней
37 дней

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочная
деятельность - обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п.
организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед
после основных занятий, проводятся во второй половине учебного дня. Длительность
занятий 30 минут.
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График проведения внеурочной деятельности

1 класс до 16.00

Промежуток времени
с 12.40 до 14-00; начало: в 14.00 до 14.30

2 -4 классы

с 13-45 до 15-00; начало: с 15.00

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий,
выборности ряда курсов, соблюдение санитарно-гигиенических норм, учетом психологопедагогических особенностей обучающихся разного возраста.
Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с
учетом календаря на текущий год.
Расписание звонков: Расписание звонков для 1 классов
сентябрь-декабрь
начало
9.00
9.35
9.50
10.25
11.05
11.40
11.55
14.00

I смена
урок/перемена
1 урок
перемена (15 мин)
2 урок
Динамический час
3 урок
перемена (15 мин)
4 урок
Внеурочная деятельность

январь –май
начало
урок/перемена
9.00
1 урок
9.40
перемена (10 мин)
9.50
2 урок
10.30
Динамический час
11.10
3 урок
12.50
перемена (15 мин)
12.05
4 урок
14.00
Внеурочная деятельность
Расписание звонков 2-4 классы
Урок

Начало

Окончание

1
2
3
4
5
Внеурочная
деятельность

9.00
9.55
11.00
12.05
13.00
15.00

9.45
10.40
11.45
12.50
13.45
16.00

окончание
9.35
9.50
10.25
11.05
11.40
11.55
12.30
14.30

Окончание
9.40
9.50
10.30
10.35
11.50
12.05
12.45
14.30

Продолжительность
перемены
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.
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Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут
посещать образовательное учреждение, предоставляется возможность индивидуального
обучения на дому.
Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий,
выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом
психолого-педагогических особенностей обучающихся разного возраста.

План внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального
общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через
внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, организуемую во
внеурочное время, для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
В МКОУ «Николаевская СОШ» внеурочная деятельность организована по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное,
духовно-нравственное, социальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, исследования,
общественно полезные практики и других.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения.
Направления

ФОРМЫ

Спортивнооздоровительное

Участие в спортивных соревнованиях (веселые старты,
спартакиады)
Проведение бесед по охране здоровья
Организация Дней Здоровья
Подвижные игры

Общеинтеллектуальное

Предметные недели
Библиотечные уроки
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции
Проектная, исследовательская деятельность

Общекультурное

Организация экскурсий , выставок детских рисунков,
поделок и творческих работ учащихся
Проведение тематических классных часов по эстетике
внешнего вида ученика, культуре поведения и речи, КТД
Участие в конкурсах, выставках детского творчества
эстетического цикла на уровне школы, района, края
Подготовка и участие в концертах, праздниках, спектаклях
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Социальное

Проведение субботников
Работа по оформлению и уборке кабинета
Уход за комнатными растениями
Организация дежурства на переменах и в школьной
столовой Работа на пришкольном участке
Разведение комнатных растений и уход за ними
Акция «Посади дерево», «Покормите птиц» , и др.

Духовно-нравственное

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества,
посещение школьного музея. Выставки рисунков
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян
Тематические классные часы
Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы,
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор
программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития
личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с
выбором обучающихся и условиями, которые имеются в школе.
В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год.
Форма промежуточной аттестации:
– годовая промежуточная аттестация (определение уровня достижения результатов).
Формы достижения результатов во внеурочной деятельности
Направления
Приобретение
Формирование
Получение опыта
самостоятельного
социальных знаний
внеурочной
ценностного
общественного
(первые уровень)
деятельности /
отношения к
действия
Уровень результатов
социальной
(третий уровень)
реальности
(второй
уровень)
Занятия в спортивных
Спортивносекциях «Подвижные
оздоровительное
игры», беседы о ЗОЖ,
участие в
оздоровительных
мероприятиях
Участие в школьных спортивных турнирах
и оздоровительные акции
Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в
окружающем школу социуме
Посещение
Общеинтеллектуальное, внеурочных
курсов, участие в
социальное
познавательных
беседах, участие в
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олимпиадах.
Участие в
социальных
проектах класса.

Общекультурное,
духовно-нравственное

Решение интеллектуальных задач,
общественный смотр знаний. Участие в
социально-значимых проектах школы.
Исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной и социальной направленности
(конференции, интеллектуальные марафоны и др.),
школьный музей
Занятия объединений
художественного
творчества
«Творчество и
фантазия»»
Художественные выставки, Минута Славы в классе, школе

Согласно ФГОС в базисном учебном плане общеобразовательного учреждения
отводятся часы (не менее 5 часов в неделю) на организацию занятий по направлениям
внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе.
Общее количество аудиторных часов внеурочной деятельности не должно
превышать 50% внеаудиторных занятий
В школе реализуются следующие мероприятия для создания системы внеурочной
деятельности:
- разработка программ внеурочной деятельности;
- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
- информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
- составление расписания внеурочной деятельности для учащихся.
Направления

План внеурочной деятельности
часы
1класс

2класс

3 класс

4класс

Спортивно-оздоровительное 1
1
Духовно-нравственное

1
1

1
1

1
1

Общеинтеллектуальное

1

1

1

1

Общекультурное

1

1

1

1

Социальное

1

1

1

1

Итого

5

5

5

5
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей эффективность
внеурочной деятельности.
Объектом мониторинга является:
1.
личность самого воспитанника;
2.

детский коллектив;

3.

удовлетворенность родителей жизнью школы;

4.

вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность;

5.

результативность участия во внеурочной деятельности.

Все результаты обучающихся по внеурочной деятельности фиксируются в личном
портфолио достижений.
Режим организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их
родителей(законных представителей).
Между уроками и занятиями внеурочной
деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий по
внеурочной деятельности 45 минут, в 1 классе – в первом полугодии – 35 минут, во
втором полугодии – 40 минут.
Реализация внеурочной деятельности начинается с первой недели сентября. Часы
внеурочной деятельности фиксируются в отдельном журнале.
Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Просмотры
телепередач и кинофильмов не проводятся чаще двух раз в неделю с ограничением
длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5- для обучающихся 4
классов.
• .
План внеурочной деятельности на учебный год представлен в приложении

Система условий реализации основной образовательной программы
Общие положения
В соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее – Стандарта) раздел основной
образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему
условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования образовательного учреждения;
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий; систему оценки условий.
Кадровые условия
Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками
(учебно-вспомогательный персонал и младший обслуживающий).
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагоги обязаны:
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-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, в
соответствии с утвержденной рабочей программой;
-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
-развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
-учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
-систематически повышать свой профессиональный уровень;
-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании.
Уровень квалификации педагогических и иных работников школы для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, педагогических работников - квалификационной категории,
а также занимаемым ими должностям, установленным при их аттестации.
Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 г.
Москва "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность " по перспективному
плану, разработанному в школе. Аттестация на соответствии занимаемой должности
директора школы осуществляется в соответствии с нормативными актами учредителя,
заместителей директора - локальными актами школы.
Кадровый потенциал школы составляют педагогические работники и
административно-управленческий аппарат:
учителя, способные эффективно использовать материально-технические,
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной
программы основного общего образования, управлять процессом личностного,
социального, познавательного коммуникативного развития обучающихся и процессом
собственного профессионального развития;
психолог, деятельность которого определяется потребностями создания
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего
развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального,
познавательного, коммуникативного развития обучающихся, психологического
обеспечения деятельности учителей, других субъектов образования по достижению
современных образовательных результатов учащихся при получении основного общего
образования;
директор, ориентированный на создание системы ресурсного обеспечения
реализации основной образовательной программы начального общего образования,
способный генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные
идеи и опыт, осуществляющий контроль качества образовательного процесса.
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы,
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых
условий представлено в таблице. В ней соотнесен уровень квалификации специалистов,
предусмотренный приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы.
Должность

Требования к уровню квалификации работников

Соответствие
требованиям
соответствует

Директор

Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет, или
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.

Учитель

Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету,
без предъявления требований к стажу работы, либо
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.

соответствуют

Педагог психолог (по
договору
сетевого
взаимодействия)

Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу

соответствуют

Наименование должности
Директор
Педагог- психолог
Учитель

Количество штатных
единиц
1
1
11
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников
обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с
перспективным планом. Кроме этого, в школе созданы условия для оказания постоянной
методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам
реализации основной образовательной программы начального общего образования,
использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований
результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций.
Педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в
профессиональных конкурсах и конференциях, вебинарах, семинарах муниципального
уровня, разработку и реализацию инновационных проектов.
.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО, представлен в приложении
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Финансовое обеспечение по реализации основной образовательной программы
начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на
год:
-оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного
самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных
бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза
317

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое
закрепление на региональном уровне следующих положений:
-неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджет муниципального района), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
общеобразовательное
учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого
норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:
6.
соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
7.
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно- вспомогательного персонала;
3.
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (Управляющего совета школы).
Материально-технические условия
реализации
основной образовательной
программы начального общего образования
Материально-технические условия должны обеспечивать:
• возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
• соблюдение:
санитарно-эпидемиологических
требований
образовательной
деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации,
осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены);
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• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося;
• комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений);
помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при
необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);
• строительных норм и правил;
-требований пожарной и электробезопасности;
-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
-требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в местах расположения
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
• архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры школы).
Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной
и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.
Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и
хозяйственной деятельности:
-учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников,
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и
изобразительным искусством; -информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой;
- спортивные сооружения (спортивный зал, стадион, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем);
-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков; помещения медицинского назначения;
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
-гардероб, санузлы, места личной гигиены;
-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
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-полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы,
носители цифровой информации);
-мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно
обеспечивать возможность:
-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
-учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения;
-виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества,
пластик, различные краски, глина, дерево, 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), и таких материалов, как дерево,
пластик, металл, бумага, ткань, глина;
-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического
мышления и экологической культуры;
-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов;
-управления объектами программирования; наблюдений, наглядного представления и
анализа данных;
-использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; физического
развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
-проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
• планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
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-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио - видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; планирования
учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых
результатов;
-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
-досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
-выпуска школьных печатных изданий, организации качественного горячего питания,
медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. Все указанные виды
деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. Критериальными
источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательного процесса
являются требования ФГОС ООО, требования Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966, федеральные перечни учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО
•

Школа располагается в двухэтажном здании капитального исполнения общей
площадью 1683,35 м2. Занятия проводятся в одну смену. Лицензионный норматив
по площади на одного учащегося не превышается. Фактически на одного
учащегося приходится 21,9 м2.
• Помещения
и
участки соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы
общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. от 29.12.10. № 189.
• Территория школы благоустроена, оборудована наружным освещением,
подъездными путями, ограждением.
• Здание школы оснащены современными системами жизнеобеспечения:
• - локальным горячим отоплением;
• - вентиляцией;
• - холодной и горячей водой;
• - системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
• - «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
• - локальной компьютерной сетью;
• - подключение к Интернет.
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности
школа располагает следующей материально-технической базой:
№
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Имеются в наличии
п/п
1
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 4
местами обучающихся и педагогических работников:
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1.1.Кабинет начальных АРМ учителя с выходом в интернет 4
- 4;
классов
Документ-камера - 1;
МФУ - 3;
Интерактивная доска - 1;
Все
кабинеты
оснащены
конторками, офтальмотренажерами
и доугим оборудованием по
здоровьесберегающей
методике
В.Ф. Базарного.
1.2.Кабинет
АРМ учителя с выходом в интернет 1
иностранных языков - 1;

2

3
4

5
6

7
8
9

1.3. Спортивный зал Компьютер;

1

Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и техническим
творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности лаборатории и мастерские
Информационно-библиотечные центры с рабочими
зонами,
оборудованными
читальными
залами
и
книгохранилищами,
обеспечивающими
сохранность
книжного фонда, медиатекой
Стадион, спортивная площадка, тир, оснащённые игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём
Помещения для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность
организации
качественного
горячего
питания, в том числе горячих завтраков
Помещения для медицинского персонала
Г ардеробы, санузлы, места личной гигиены
Участок
(территория)
с
необходимым
набором
оснащённых зон

4

4
1

1
1

1
Обеспечены
1

─ Общее количество компьютеров составляет 38, в том числе 1 компьютерный класс. В
общешкольную локальную сеть объединены 15 персональных компьютеров, 4 нетбука,
все они подключены к сети Интернет. Оснащенность школы компьютерным
оборудованием в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса
(письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03) составляет 100%.
─ Занятия, по заявленным образовательным программам проводятся в 14 учебных
кабинетах.
Имеется все необходимое для ведения образовательного процесса. Оснащенность 98 %.
─ Для проведения занятий по физической культуре используются спортивный зал,
оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, и тренажерный зал.
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Помещения оборудованы в соответствии с требованиями. Оснащенность учебного
процесса – 100 %. На территории школы имеются:
Спортивная площадка для игровых видов спорта (футбол, хоккейная коробка).
─ Для организации внеурочной деятельности используются: библиотека с читальным
залом –78,8 м2. Имеется аудио-видео техника. Оснащенность - 100 % .
Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в
соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ.
Имеется аудио-видеотехника. Оснащенность 90%.
Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам преподавателей
в соответствии с образовательными программами согласно финансированию.
Библиотека занимает площадь 78,8м2
В школьной библиотеке выделены следующие зоны:
1. Абонемент.
2. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, МФУ,
мультимедиа установка).
Кадровые ресурсы библиотеки: учитель, отвечающий за работу библиотеки
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 5466. Информационные ресурсы
библиотеки представлены фондом:
• на бумажных носителях (худ. литер) –3535экз.,
• на нетрадиционных носителях: электронные DVD CD –RV издания - 81 шт.
Фонд учебной литературы составляют 1850экземпляров учебников и учебных пособий.
Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников,
рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской
Федерации.
Школа обеспечена современной информационной базой. Имеется выход в Интернет,
электронная почта.
Для организации питания, учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 60
посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных
помещений
для
организации
технологического
процесса.
Технологическим
оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%.
Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют
организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание.
Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о
благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока.
Питание учащихся осуществляется по перспективному меню, разработанному на 10 дней
и утверждённому Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском,
Волчихинском, Ключевском и Угловском районах. Горячее питание учащиеся бесплатной
категории получают в столовой при предварительном накрытии столов. Ежедневное меню
комплексных завтраков и обедов состоит из горячего мясного или рыбного блюда,
булочки, напитка.
Организацией питания учащихся занимается сама столовая. Питьевой режим в школе
осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные на 1и 2 этажах школы
Административные помещения: кабинет директора школы, завуча, бухгалтера,
учительская общей площадью 57,2 м2 оснащены на 100 % необходим оборудованием.
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С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по косметическому
ремонту.
В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные ученикам и
предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности;
творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы;
демонстрации своих достижений.
Материально-технические условия реализации ООП НОО отвечают характеристикам
современного образования, требованиям к оснащенности учебных и административных
помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся,
позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и
возможностей учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и
укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта
учащихся.
Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять образовательный
процесс в соответствии с учебным планом школы, требованиями ФГОС НОО и
соответствует лицензионным требованиям.
Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной
опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в
учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в
соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности.
Одним из основных направлений финансирования школы является создание безопасных
условий и социально-психологической комфортности образовательной среды.
На должном уровне в школе осуществляется:
• обеспечение безопасности учащихся;
• организационно-материальное
обеспечение
здоровьесберегающих образовательных условий;
• обеспечение гигиенических условий учебного процесса;
• соблюдение требований СанПиНа;
• расстановка технических средств с учётом гигиенических требований,
соблюдение требований к объему и площади кабинетов;
• освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с
гигиеническими нормами;
установление в спортивном зале защитных конструкций на светильники.
Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: минимальным
затратам материальных средств школы; целесообразности использования данного
средства обучения (индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т.п.);
возможности применения одного и того средства обучения для решения различных
дидактических задач; легкости (удобности) пользования и хранения.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Наименование объектов и средств Число
примечание
материально-технического
обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты К
Библиотечный
фонд
по русскому языку для 1-4 классов
комплектуется на основе
(программы, учебники, рабочие
перечня
УМК,
тетради и др.)
рекомендованных
или
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Стандарт начального образования Д
по русскому языку.
Примерная программа начального Д
образования по русскому языку.
Печатные пособия
Комплекты для обучения грамоте Д
(наборное полотно, набор букв,
образцы письменных букв).
Касса букв и сочетаний (по Ф
возможности) Таблицы к основным Д
разделам
грамматического
материала,
содержащегося
в
стандарте начального образования
по русскому языку.
Д
Наборы сюжетных (и предметных)
картинок
в
соответствии
с
тематикой,
определенной
в
стандарте начального образования
по русскому языку (в том числе и в Ф
цифровой форме).
/Д
Словари всех типов по русскому
языку. Репродукции картин в
соответствии с тематикой и видами
работы, указанными в стандарте
начального
образования
по
русскому языку (в том числе и в
цифровой форме)
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для
крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная
доска с набором приспособлений для крепления
картинок.
Интерактивная доска.
Мультимедийный проектор. Экспозиционный
экран (по необходимости) Компьютер
Сканер.
Принтер лазерный
Принтер струйный цветной
Фотокамера цифровая
Видеокамера цифровая со штативом
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи в соответствии с программой
обучения
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной
в стандарте начального общего образования по
русскому языку. Мультимедийные (цифровые)
образовательные
ресурсы,
соответствующие
тематике, данной в стандарте обучения
Игры и игрушки
Куклы в русской (национальной) одежде и другие
предметы
окружающего
мира
ребенка,
передающие этнический облик русских и других

допущенных
Министерством образования
и науки РФ.

Д

С диаметром
менее 72 см

экрана

не

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Размер не менее 150х150 см

Д
Д
Д
Д
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представителей Российской Федерации.
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по
темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, П
и др.) Настольные развивающие игры (типа
«Эрудит») и др.
Ф
Оборудование класса
Ученические столы 2 местные с комплектом
стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий и пр. Настенные доски для
вывешивания иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц
и т.п.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические
комплекты
по
литературному
чтению
для
1-4
классов
(программы, учебники, рабочие тетради и др.)
Стандарт
начального
образования
по
литературному чтению.
Примерная программа начального образования по
литературному чтению.
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с
тематикой, определенной в стандарте начального
образования по литературному чтению и в
программе обучения (в том числе в цифровой
форме).
Словари (по возможности всех типов) по
литературному чтению.
Репродукции
картин
и
художественные
фотографии в соответствии с содержанием
обучения по литературному чтению (в том числе в
цифровой форме).
Детские книги разных типов и жанров из круга
детского чтения.
Портреты поэтов и писателей (персоналия в
соответствии с обязательным минимумом).
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для
крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная
доска с набором приспособлений для крепления
картинок.
Интерактивная доска.
Мультимедийный проектор. Экспозиционный
экран (по необходимости) Компьютер
Сканер.
Принтер лазерный

К

В соответствии с санитарногигиеническими нормами

Д
Д
Д
Д
К

Д
Д

В
библиотечный
фонд
входят
комплекты
учебников,
рекомендованные
или
допущенные
Министерством образования
и науки РФ.

Д

Ф
Д

Д/
К
Д

С диаметром
менее 72 см

экрана

не

Д
Д
Д
Д
Д
Д

Размер не менее 150х150 см
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Принтер струйный цветной
Д
Фотокамера цифровая
Видеокамера цифровая со штативом
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи
художественного
исполнения Д
изучаемых произведений.
Видеофильмы, соответствующие содержанию Д
обучения.
Мультимедийные (цифровые) образовательные Д
ресурсы, соответствующие содержанию обучения
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры, литературное Ф
лото, викторины
Оборудование класса
Ученические столы 2 местные с комплектом К
В соответствии с санитарностульев
гигиеническими нормами
Стол учительский с тумбой
Д
Шкафы для хранения учебников, дидактических Д
материалов, пособий и пр. Настенные доски для
вывешивания иллюстративного материала
Д
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц
и т.п.
Д
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (УМК) по К
В
библиотечный
фонд
немецкому языку для 2-4 классов
входят
комплекты
Стандарт
начального
образования
по
учебников,
иностранному языку
Д
рекомендованные
или
Примерная программа начального образования по
допущенные
иностранному языку Авторская программа к УМК, Д
Министерством образования
который используется для изучения иностранного
и науки РФ
языка
Печатные пособия
Алфавит (настенная таблица)
Д
Касса букв и буквосочетаний (по возможности)
Ф
Транскрипционные
знаки
(таблица)
Грамматические таблицы к основным разделам Д
грамматического материала, содержащегося в Д
стандарте
начального
образования
по
иностранному языку
Наборы тематических картинок в соответствии с
тематикой, определенной в стандарте начального Д
образования по иностранному языку
Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с
раздаточным материалом по темам: Классная
комната, Квартира, Детская комната, Магазин и Д
т.п.
Карты на иностранном языке: Географическая Д
карта/ы стран/ы изучаемого языка Географическая Д
карта Европы
Технические средства обучения и оборудование кабинета
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Классная доска с набором приспособлений для
крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная
доска с набором приспособлений для крепления
картинок.
Интерактивная доска.
Мультимедийный проектор. Экспозиционный
экран (по необходимости) Компьютер
Сканер.
Принтер лазерный
Принтер струйный цветной
Фотокамера цифровая
Видеокамера цифровая со штативом
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения
иностранного
языка
Видеофильмы,
соответствующие тематике, данной в стандарте
начального общего образования по иностранным
языкам (по возможности)
Мультимедийные
образовательные
ресурсы,
соответствующие стандартам обучения
Игры и игрушки
Куклы в национальной одежде, передающие облик
жителей стран изучаемого языка
Лото (домино), развивающие игры на иностранном
языке.
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов
Мячи
Оборудование класса
Ученические столы 2 местные с комплектом
стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий и пр. Настенные доски для
вывешивания иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц
и т.п.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (программы,
учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т.п.).
Научно-популярные, художественные книги для
чтения
Детская справочная литература (справочники,
атласы-определители,
энциклопедии)
об
окружающем мире (природе, труде людей,
общественных явлениях и пр.).
Стандарт начального образования и документы по
его реализации
Методические пособия для учителя

Д

С диаметром
менее 72 см

экрана

не

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Размер не менее 150х150 см

Д
Д

Д
Д
П
Ф
К

В соответствии с санитарногигиеническими нормами

Д
Д
Д
Д
К
П
П

В
библиотечный
фонд
входят
комплекты
учебников,
рекомендованные
или
допущенные
Министерством образования
и науки РФ.

Д
Д
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Печатные пособия
Таблицы
природоведческого
и
обществоведческого содержания в соответствии с
программой обучения Плакаты по основным
темам магнитные или иные
Портреты
выдающихся
людей
России
Географические и исторические настенные карты
Атлас географических и исторических карт
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты
открыток и др.)

Д

Например,
картин

репродукции

Д
Д
Д

К
Ф
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные (цифровые) инструменты и Ф
образовательные
ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения, обучающие программы по
предмету
Технические средства обучения (ТСО)
Классная доска с набором приспособлений для Д
С диаметром экрана не
крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная
менее 72 см
доска с набором приспособлений для крепления Д
картинок.
Интерактивная доска.
Д
Мультимедийный проектор. Экспозиционный Д
экран (по необходимости) Компьютер
Д
Размер не менее 150х150 см
Сканер.
Д
Принтер лазерный
Д
Принтер струйный цветной
Д
Фотокамера цифровая
Видеокамера цифровая со штативом
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по предмету (в том числе в Д
Использованы
фрагменты
цифровой форме)
музыкальных произведений,
Аудиозаписи в соответствии с содержанием Д
записи голосов птиц и др.
обучения (в том числе в цифровой форме)
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Термометры для измерения температуры воздуха, К
воды
Термометр медицинский
Д
Лупа
К
Компас
К
Микроскоп
(цифровой
по
возможности) Д
Лабораторное оборудование для проведения Д
опытов и демонстраций в соответствии с
содержанием обучения : для измерения веса (весы
рычажные. Весы пружинные, наборы разновесов и
т.д.), изучения свойств звука (камертоны,
наушники и т.д.), проведения наблюдений за
погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии
(фильтры,
красители
пищевые
и
т.д.),
измерительные приборы Рельефные модели
(равнина, холм, гора, овраг)
К/Ф/
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Модель «Торс человека» с внутренними органами
Модели светофоров, дорожных знаков, средств
транспорта
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом
содержания обучения
Макеты архитектурных сооружений, исторических
памятников .
Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых Коллекции
плодов и семян растений Гербарии культурных и
дикорастущих растений (с учетом содержания
обучения) Живые объекты (комнатные растения,
животные)
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры по тематике
предмета «Окружающий мир»
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по
темам: Дом, Зоопарк, Транспорт, Магазин)
Оборудование класса
Ученические столы 2 местные с комплектом
стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий и пр. Настенные доски для
вывешивания иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц
и т.п.
МАТЕМАТИКА
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4
классов (программа, учебники, рабочие тетради,
дидактические материалы и др.)

Д
Д
Д
Д/П
Д/Ф
Ф/П
Ф/П
Ф/П
Д

С
учетом
особенностей и
школы

местных
условий

П
П
К

В соответствии с санитарногигиеническими нормами

Д
Д
Д
Д
К

В
библиотечный
фонд
входят
комплекты
учебников,
рекомендованные
или
допущенные
Министерством образования
и науки РФ

Печатные пособия
Демонстрационный
материал
(картинки Д
предметные,
таблицы)
в
соответствии
с
основными темами программы обучения Табелькалендарь на текущий год
Д/К
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Цифровые информационные инструменты и П
При наличии необходимых
источники (по тематике курса математики)
технических условий
Технические средства обучения (ТСО)
Классная доска с набором приспособлений для Д
С диаметром экрана не
крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная
менее 72 см
доска с набором приспособлений для крепления Д
картинок.
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Интерактивная доска.
Мультимедийный проектор. Экспозиционный
экран (по необходимости) Компьютер
Сканер.
Принтер лазерный
Принтер струйный цветной
Фотокамера цифровая
Видеокамера цифровая со штативом
Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для демонстрации
последовательного пересчета от 0 до 10
Объекты, предназначенные для демонстрации
последовательного пересчета от 0 до 20
Наглядное пособие для изучения состава числа
(магнитное или иное), с возможностью крепления
на доске
Объекты, предназначенные для демонстрации
последовательного пересчета от 0 до 100
Демонстрационная числовая линейка с делениями
от 0 до 100 (магнитная или иная); карточки с
целыми десятками и пустые Демонстрационное
пособие с изображением сотенного квадрата
Демонстрационная таблица умножения, магнитная
или иная; карточки с целыми числами от 0 до 100;
пустые
карточки
и
пустые
полоски
с
возможностью письма на них
Демонстрационная числовая линейка магнитная
или иная; числа от 0 до 1000, представленные
квадратами по 100; карточки с единицами,
десятками, сотнями и пустые

Д
Д
Д
Д
Д
Д

Размер не менее 150х150 см

Д

Размер объектов не менее 5
см Например, бусины двух
цветов ( по 5 бусин одного
Д
цвета, идущих подряд),
нанизанные на прочную
веревку размер объектов не
Д
менее 5 см.
Например, бусины двух
цветов ( по 5 бусин одного
Д
цвета, идущих подряд),
нанизанные на прочную
веревку
Д
Например, магнитное поле с
комплектом карточек от 1 до
20 и 20 двусторонних фишек
Д
(одна сторона – одного
цвета, другая- другого)
Д
Например, 100 бусин двух
цветов ( по 10 бусин одного
цвета, идущих подряд),
нанизанные на прочную
веревку
Д
Длиной не менее 2 м; с
возможностью
крепления
карточек
и
письма
маркерами Размером не
менее
1м
х
1м;
с
возможностью
крепления
карточек и полосок
Длиной не менее 2 м; с
возможностью
крепления
карточек
и
письма
маркерами
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Раздаточные
материалы
для
обучения К
Бусины двух цветов ( по 5
последовательному пересчету от 0 до 10
бусин одного цвета, идущих
Раздаточные
материалы
для
обучения К
подряд), нанизанные на
последовательному пересчету от 0 до 20 Комплект
прочную веревку Бусины
для изучения состава числа Раздаточные К
двух цветов ( по 5 бусин
материалы для обучения последовательному К
одного
цвета,
идущих
пересчету от 0 до 100 Счетный материал от 0 до
подряд), нанизанные на
100
К
прочную
веревку
20
Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания Д
двусторонних фишек (одна
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счетного материала
Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания
счетного материала
Счетный материал от 0 до 1000
Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания
счетного материала
Весы настольные школьные и разновесы Линейка
Циркуль
Метры демонстрационные
Наборы мерных кружек
Рулетки
Угольники классные
Циркули классные
Комплекты цифр и знаков
Комплекты цифр и знаков («математический
веер»)
Модель циферблата часов с синхронизированными
стрелками
Набор геометрических фигур
Модели объёмных фигур (шар, куб)
Модель квадратного дециметра ( палетка)
Оборудование класса
Ученические столы 2 местные с комплектом
стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий и пр. Настенные доски для
вывешивания иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц
и т.п.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Музыкальные инструменты
Фортепиано (пианино)
Д
Клавишный синтезатор
Д
Детские клавишные синтезаторы
Д
Комплект детских музыкальных К
инструментов:
блок-флейта,
/колокольчик,
бубен,
барабан,
треугольник,
румба,
маракасы,
кастаньеты,
металлофоны
/ксилофоны и д.р.; народные
инструменты:
свистульки,
деревянные
ложки,
трещотки;
дирижерские палочки
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты по К
музыке (учебники, рабочие тетради,
музыкальные
хрестоматии,
блокноты и др.) для 1-4 классов Д
Программно-методические
материалы: Программы по музыке;
Д

Д
К
Д
Д
Д
Д
К
К
К
К
К
К
К

сторонаодного
цвета,
другаядругого)
с
возможностью
фиксации
фишек в линейном порядке
по пятеркам и десяткам
Бусины двух цветов ( по 5
бусин одного цвета, идущих
подряд), нанизанные на
прочную веревку
Линейные блоки от 1 до 10
двух цветов
Линейные блоки длиной от
1 до 10 двух цветов, 10
квадратных блоков по 100
двух цветов, куб 1000

Д
К
К
К
К

В соответствии с санитарногигиеническими нормами

Д
Д
Д
Д

Комплектация
инструментов учителем.

В библиотечный фонд
входят
комплекты
учебников,
рекомендованные
или
допущенные
Министерством
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Нотные хрестоматии,
Д
Фонохрестоматии.
Д
Методические
пособия
(рекомендации к проведения уроков Д
музыки)
Д
Методические
журналы
по
искусству
Музыкальная Д
энциклопедия (в том числе в
цифровой форме)
Д
Книги о музыке и музыкантах (в том
числе в цифровой форме)
Стандарт
начального
общего
образования по образовательной
области «Искусство»
Печатные пособия
Портреты русских и зарубежных К
композиторов
Таблицы по музыке: нотные К
примеры,
тексты
песен,
музыкальные
инструменты Д
Музыкальный календарь
Д
Дидактический
раздаточный
материал: карточки по музыкальной
грамоте и хоровой работе
Д
Хрестоматии
музыкального
материала к учебникам
Д
Сборники песен и хоров
Технические средства обучения
Музыкальный центр
Видеомагнитофон
Компьютер со звуковой картой и музыкальнопрограммным обеспечением
Проектор для демонстрации слайдов Магнитная
доска с набором нотных знаков Экспозиционный
экран
Мультимедийный проектор

ИКТ ресурсы
Методические
пособия
по
электронному
музыкальному творчеству
Игры и игрушки
Театральные куклы
Атрибуты народных костюмов народов России и
народов мира
Звучащие игрушки
Экранно-звуковые ресурсы
Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке
Видеофильмы

образования и науки РФ

Аудио-центр
с
возможностью
использования
аудиодисков, CD R, CD RW,
MP3, а также магнитных
записей.
Оснащен
акустическими
колонками, микрофоном.
С пакетом прикладных
программ
(текстовых,
табличных, графических
и презентационных).
Д
К
К
К
Комплекты аудиокассет
и CD-R по темам и
333

разделам
курса
для
каждого класса. Оперы,
балеты,
творчество
отдельных
композиторов, ведущих
исполнителей
и
исполнительских
коллективов.
Произведения
пластических искусств,
иллюстрации
к
произведениям
Оборудование класса
Ученические столы 2 местные с комплектом
стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий и пр. Настенные доски для
вывешивания иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и
т.п.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (УМК) по
изобразительному искусству
Учебно-наглядные пособия
Программно-методические материалы: Программы
по изобразительному искусству; Методические
пособия
Хрестоматии литературных произведений к урокам
изобразительного искусства Предметные журналы
Энциклопедии по искусству
Альбомы по искусству
Книги
по
искусству
(о
художниках,
художественных музеях,
Книги по стилям изобразительного искусства
Стандарт начального общего образования по
образовательной области «Искусство»
Печатные пособия
Портреты русских и зарубежных художников
Таблицы
по
цветоведению,
перспективе,
построению орнамента
Таблицы по стилям архитектуры, одежды,
предметов быта
Схемы по правилам рисования предметов,
растений, деревьев, животных, птиц, человека
Таблицы по народным промыслам, русскому
костюму, декоративно-прикладному искусству
ИКТ ресурсы
Мультимедийные обучающие художественные
программы

К
Д
Д

В
соответствии
санитарногигиеническими
нормами

с

Д
Д
К
К
К
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
К
К

Комплекты

К
Комплекты
К
К
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Игровые
художественные
компьютерные
программы
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи по музыке и литературным
произведениям
Видеофильмы (памятники архитектуры, народные
промыслы, художественные музеи, творчество
отдельных
художников,
художественные
технологии) в соответствии с программой обучения
Натурный фонд
Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. Гербарии
Изделия декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов
Гипсовые геометрические тела
Модуль фигуры человека
Керамические изделия (вазы, кринки и др.)
Драпировки
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо,
самовары, подносы и др.)
Подставки для натуры

Комплекты аудиокассет
и CD-R по темам и
разделам
курса
для
каждого класса

Д
Д
Ф
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Технические средства
Компьютер с художественным программным
обеспечением
Мультимедийный проектор
Магнитная доска
Экран
Учебно-практическое оборудование
Мольберты
Настольные скульптурные станки Конструкторы
для моделирования архитектурных сооружений
Материалы для художественной деятельности:
краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с
перьями, бумага белая и цветная, фломастеры,
восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти
разных размеров беличьи и щетинные, банки для
воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей,
ножницы, рамы для оформления работ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Дидактические карточки
Образовательные программы
Учебно-методические пособия и рекомендации
Печатные пособия
Таблицы (в соответствии с программой обучения)
Схемы(в соответствии с программой обучения)

Д
Д
Д
Д
К
К
К
К

К

К
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Музыкальный центр
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи
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Игры и игрушки
Учебно-практическое оборудование
Бревно напольное (3 м)
Козел гимнастический
Перекладина
гимнастическая
(пристеночная)
Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)
Комплект навесного оборудования (перекладина,
мишени
для
метания,
тренировочные
баскетбольные щиты)
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый
(теннисный), мяч малый; мячи баскетбольные,
волейбольные; футбольные
Палка гимнастическая
Скакалка детская
Мат гимнастический
Акробатическая дорожка
Коврики: гимнастические, массажные
Кегли
Обруч пластиковый детский
Планка для прыжков в высоту
Стойка для прыжков в высоту
Флажки: разметочные с опорой; стартовые Лента
финишная
Дорожка разметочная резиновая для прыжков
Рулетка измерительная
Набор инструментов для подготовки прыжковых ям
Лыжи детские (с креплениями и палками) Щит
баскетбольный тренировочный
Сетка для переноса и хранения мячей Жилетки
игровые с номерами
Волейбольная стойка универсальная
Сетка волейбольная
Аптечка

П
П
П
П
П
П
К
Д
К
К
Д
Д
К
К
Д
Д
К
Д
Д
Д
К
К
Д
Д
К
Д
Д
Д

ТЕХНОЛОГИЯ
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт начального образования по технологии
Д
Примерная программа по технологии
Учебно-методические
комплекты
(программа, Д
учебники,
рабочие
тетради,
дидактические К
материалы и пр.)
Методические пособия и книги для учителя
Предметные журналы
Д
Печатные пособия
Таблицы в соответствии с основными разделами К
программы обучения
Альбомы демонстрационного и раздаточного Д
материала
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные (цифровые) инструменты и Д
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образовательные
ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения, обучающие программы по
предмету (по возможности)
Технические средства обучения (ТСО)
CD / DVD-проигрыватели
Д
Компьютер
с
программным
обеспечением Д
Мультимедийный проектор
Д
Магнитная доска
Экспозиционный экран
Демонстрационные пособия
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Набор инструментов для работы с различными К
материалами в соответствии с программой
обучения
Конструкторы для изучения простых конструкций
и механизмов Действующие модели механизмов
Объемные модели геометрических фигур.
Оборудование класса
Ученические столы 2 местные с комплектом К
стульев
Стол учительский с тумбой
Д
Шкафы для хранения учебников, дидактических Д
материалов, пособий и пр. Настенные доски для
вывешивания иллюстративного материала
Д
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и
т.п.
Д
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы (труд людей; технологические Д
процессы, народные промыслы

Диагональ не менее 72
см Размер не менее 150 х
150 см

В
соответствии
санитарногигиеническими
нормами

с

Материально-техническое обеспечение ООП НОО представлено в приложении
Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная
среда
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной
(цифровой) форме следующие виды деятельности:
планирование образовательного процесса;
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов;
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
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взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с
органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Учителя владеют методиками использования ИКТ в образовательной деятельности.
Состояние информационного оснащения образовательного
процесса
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Наименование ресурса
Компьютеры в учебном процессе
сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в
сети)
Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу
МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода
Мультимедийные проекторы
Количество компьютеров, на которых установлен пакет
свободного программного обеспечения (при лицензионной
платформе Windows)
Количество компьютеров, на которых подключена система
контентфильтрации, исключающая доступ кинтернет ресурсам, несовместимым с задачами образования и
воспитания обучающихся
Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся
(медиацентр)
Интерактивные доски
Цифровые фотоаппараты
Цифровые видеокамеры
Комплекты робототехники

Информационно-техническое оснащение
отвечает современным требованиям:

образовательного

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
Наличие медиатеки (есть/нет)
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет)
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе

Количество,
ед.
17
17
9
9
4
17

17

2
2
2
1

учреждения

100
33
Да
да
100%
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Обеспеченность учитель АРМ (автоматизированное рабочее
место) с выходом в интернет
Обеспеченность АРМ, применяемых в управлении
Наличие сайта (да/ нет)
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет)
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет)

100%
100%
Да
Да
да

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
учитывают специфику начального общего образования – особого этапа в жизни
ребенка, связанного:
• с изменением при поступлении в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность ведущей деятельности ребёнка — с переходом к образовательной
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в образовательной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
При определении стратегических характеристик учитываются
психологические
особенности контингента обучающихся.
Для обеспечения и своевременности
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности,
учителями выбраны условия и методики обучения, учитывающие существующий разброс
в темпах и направлениях развития детей, индивидуальное различие их познавательной
деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные
с возрастными психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями
детей младшего школьного возраста.
Учет специфики возрастного психофизического развития.
Основная образовательная программа начального общего образования предполагает
учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и
детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает на первый план проблему
соотношения обучения и развития. Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности,
система заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание
разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных)
позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне
ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального
развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может
справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой
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группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится
доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая
степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся
работать в условиях своего актуального развития и создают возможности
индивидуального продвижения вперед.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования
Для создания полноценных условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования необходимо:
• привести нормативную базу организации, осуществляющей образовательную
деятельность в соответствии с ФГОС, требуется корректировка локальных актов
школы; разработка и реализовация
системы мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности; обеспечить
• провести
профессиональную
переподготовку
руководящих
работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность в области
«Менеджмент образования»
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального
общего образования образовательного учреждения необходимо:
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе
реализации основной образовательной программы начального общего образования;
2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования;
3) укреплять материально-техническую базу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой основной
образовательной программы начального общего образования, механизмы достижения
целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение
молодых педагогов;
совершенствование
системы
стимулирования
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность и оценки качества их труда;
- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательных отношений в соответствии с требованиями
СанПиН;
- оснащение современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации
ФГОС;
- развитие информационной образовательной среды;
- создание условий для достижения выпускниками уровня начального общего
образования высокой степени готовности к обучению на уровне основного общего
образования и их личностного развития через обновление программ воспитания и
дополнительного образования;
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- повышение информационной открытости образования, ведение электронных
журналов и дневников.
Программно-методическое обеспечение учебного процесса ООП НОО
Предметы в Класс Название программы, Учебники, пособия для учащихся
соответствии с
автор, год издания
(наименование, автор, год издания)
учебным
планом
Русский
язык

1

Канакина
В.П., Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская
Горецкий
В.Г., Л.А. Азбука в 2 ч.
Бойкина М.ВРусский Канакина ВП, Горецкий В.Г. Русский язык 1
язык.
Рабочие класс, Просвещение 2013
программы.
Горецкий В.Г., Белянкова Н.М.
Предметная
линия Обучение грамоте. Методическое пособие с
учебников системы поурочными разработками. 1 класс
«Школа
России» Бойкина М.В., Баканча Н.В., Илюшин Л.С.,
авторов
В.П. Бубнова И.А. Обучение грамоте. Поурочные
Канакиной,
В.Г. разработки. Технологические карты уроков. 1
Горецкого.
1-4 класс
классы–
Канакина В.П., Щеголева Г.С.
М.,Просвещение,
Русский язык. Сборник диктантов и
2019
творческих работ. 1-4 классы
Канакина В.П. Русский язык. Проверочные
работы. 1 класс
КанакинаВ.П.Русский
язык.
Методическоепособие
с
поурочными
разработками. 1 класс
Бубнова И.А., Илюшин Л.С., Галактионова
Т.Г., РоговцеваН.И. Русский язык. Поурочные
разработки. Технологические карты уроков. 1
класс
Курлыгина О.Е., Харченко О.О. Русский язык.
1 класс. Предварительный, текущий,
итоговый контроль. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)
Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь
учебных достижений. 1 класс. Пособие для
учащихся общеобразовательных организаций.
– Москва. Просвещение.(в электронном виде)

2

Канакина
В.П., Канакина В.П., Горецкий ВГ Русский язык 2
Горецкий
В.Г., класс, в двух частях Просвещение, 2011
Бойкина М.ВРусский Канакина В.П., Щеголева: Русский язык.
язык.
Рабочие Сборник диктантов и самостоятельных работ.
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программы.
1-4 классы. Пособие для учителей. –
Предметная
линия М.,Просвещение, 2012
учебников системы Канакина В.П., Щеголева Г.С.Русский язык.
«Школа
России» Рабочая тетрадь. 2 класс.В 2-х частях –
авторов
В.П. М.,Просвещение, 2012
Канакиной,
В.Г. Канакина В.П., Щеголева Г.С.Русский язык.
Горецкого.
1-4 Проверочные работы. 2 класс. – М.,
классы
– Просвещение, 2017
М.,Просвещение,
Канакина В.П., Манасова Г.Н.Русский
2019
язык.Методическое пособие с поурочными
разработками. 2 класс. В 2-х частях–
М.,Просвещение, 2017
Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный
материал. Пособие для учащихся. 2 класс–
М.,Просвещение, 2016

3

Бубнова И.А.Русский язык. Поурочные
разработки. Технологические карты уроков. 2
класс. – М.,Просвещение, 2015
Курлыгина О.Е., Харченко О.О. Русский язык.
2
класс.
Предварительный,
текущий,
итоговый контроль. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)
Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь
учебных достижений. 2 класс. Пособие для
учащихся общеобразовательных организаций.
– Москва. Просвещение.(в электронном виде)
Канакина
В.П., Канакина ВП, ГорецкийВГ Русский язык 3
Горецкий
В.Г., класс, в двух частях-М., Просвещение, 2016
Бойкина М.ВРусский Канакина В.П.Русский язык. Методическое
язык.
Рабочие пособие с поурочными разработками. 3 класс.
программы.
В 2-х частях. -М., Просвещение, 2017
Предметная
линия Бубнова И.А. и др. Русский язык. Поурочные
учебников системы разработки. Технологические карты уроков. 3
«Школа
России» класс. -М., Просвещение, 2017
авторов
В.П.
Канакиной,
В.Г.
Горецкого.
1-4
классы.
–
М.,Просвещение,
2019
Канакина В.П., Щеголева: Русский язык.
Сборник диктантов и самостоятельных работ.
1-4 классы. Пособие для учителей.–
М.,Просвещение, 2012
Канакина В.П., Щеголева: Русский язык.
Сборник диктантов и створческих работ. 3-4
классы.
Пособие
для
учителей.–
М.,Просвещение, 2015
Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь
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4

Родной
2-3
(русский) язык

учебных достижений. 3 класс. Пособие для
учащихся общеобразовательных организаций.
– Москва. Просвещение.(в электронном виде)
Курлыгина О.Е., Харченко О.О. Русский язык.
3
класс.
Предварительный,
текущий,
итоговый контроль. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)
Канакина
В.П., Канакина ВП, ГорецкийВГ Русский язык 4
Горецкий
В.Г., класс, в двух частях –М., Просвещение, 2017
Бойкина М.ВРусский Канакина В.П.Русский язык. Методическое
язык.
Рабочие пособие с поурочными разработками. 4 класс.
программы.
-М., Просвещение, 2017
Предметная
линия Канакина В.П., Щеголева: Русский язык.
учебников системы Сборник диктантов и творческих работ. 3-4
«Школа
России» классы.
Пособие
для
учителей.–
авторов
В.П. М.,Просвещение, 2015
Канакиной,
В.Г.
Горецкого.
1-4
классы.
–
М.,Просвещение,
2019
Канакина В.П. Русский язык. 4 класс.
Проверочные работы. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение, 2019
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая
тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных организаций. В 2
частях. Часть 1. – Москва. Просвещение,
2013(в электронном виде)
Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь
учебных достижений. 4 класс. Пособие для
учащихся общеобразовательных организаций.
– Москва. Просвещение.(в электронном виде)
Курлыгина О.Е., Харченко О.О. Русский язык.
4
класс.
Предварительный,
текущий,
итоговый контроль. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение, 2018 (в электронном виде)
Русский язык. Поурочные разработки.
Технологические карты уроков. 4 класс/
Бубнова И.А. и др. -М., СПб: Просвещение,
2014(в электронном виде)
Программа учебного Методические рекомендации КГБУ ДПО
АКИПКРО
курса «Родной
(русский) язык»
разработана на
основе программы по
учебному предмету
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«Русский язык» для
образовательных
организаций,
реализующих
программы
основного общего
образования. КГБУ
ДПО АКИПКРО
Литературное 1
чтение

Родная литература

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В.
Голованова. Литературное чтение. 1 класс. М., Просвещение, 2015
Стефаненко Н.А.Литературное чтение.
Методические рекомендации. 1 класс.-М.,
Просвещение, 2015
Климанова Л.Ф., БойкинаМ.В.Методические
рекомендации.1 класс. -М., Просвещение,
2015
Бойкина М.В., Илюшин Л.С., Галактионова
Т.Г., Роговцева Н.И. Литературное чтение.
Поурочные разработки. 1 класс. -М.,
Просвещение, 2015
Бойкина М. В., Виноградская Л. А.
Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1
класс - М., Просвещение, 2014
Бойкина М.В. Литературное чтение.
Предварительный, текущий, итоговый
контроль. 2 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)

2

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В.
Голованова. Литературное чтение. 2 класс в 2х частях. -М., Просвещение, 2011
Бойкина М. В., Виноградская Л. А.
Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2
класс - М., Просвещение, 2011
Стефаненко Н.А.Литературное чтение.
Тетрадь учебных достижений. 2 класс.-М.,
Просвещение, 2017
Стефаненко Н.А.Литературное чтение.
Методические рекомендации. 2 класс.-М.,
Просвещение, 2017
Бойкина М.В. Литературное чтение.
Предварительный, текущий, итоговый
контроль. 2 класс. Учебное пособие для
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3

4

общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)
Климанова Л.Ф.,
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В.
Горецкий В.Г.,
Голованова. Литературное чтение 3 класс в 2Виноградская Л.А. х частях. -М., Просвещение, 2015
Литературное чтение. Стефаненко Н.А.Литературное чтение.
Предметная линия
Тетрадь учебных достижений. 3 класс.-М.,
учебников системы Просвещение, 2017
«Школа России».
Бойкина М. В., Виноградская Л. А.
Рабочие программы. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3
1-4 классы. –
класс - М., Просвещение, 2014
М.,Просвещение,
2019
Стефаненко Н.А.Литературное чтение.
Методические рекомендации. 3 класс. -М.,
Просвещение, 2015
Бойкина М.В. и др. Литературное чтение.
Поурочные разработки. Технологические
карты уроков. 3 класс.-М., Просвещение,
2015(в электронном виде)
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В.
Голованова. Литературное чтение 4 класс в 2х частях. -М., Просвещение, 2015
Стефаненко Н.А.Литературное чтение.
Тетрадь учебных достижений. 4 класс.-М.,
Просвещение, 2018(в электронном виде)
Бойкина М. В., Виноградская Л. А.
Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4
класс - М., Просвещение, 2013(в электронном
виде)
Стефаненко Н.А., Горелова Е.АЛитературное
чтение. Методические рекомендации. 4 класс.
-М., Просвещение, 2017

Литературное 2-3
чтение
на
родном языке

Бойкина М.В. Литературное чтение.
Предварительный, текущий, итоговый
контроль. 4 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение, 2018 (в электронном виде)
Программа учебного Методические рекомендации КГБУ ДПО
курса «Литературное АКИПКРО
чтение на родном
языке» разработана
на основе ООП НОО
КГБУ ДПО
АКИПКРО

Иностранный 2
язык

И. Л. Бим, Л. И.
Рыжова. Немецкий

Немецкий язык 2 клас , Первые шаги,
учебник для общеобразовательных
345

немецкий язык

язык 2-4 классы.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников / М.:
Просвещение, 2011

3

4

учреждений Бим И.Л., Рыжова Л.И. 6 – е изд.,
Просвещение, 2007
Немецкий язык 2 класс, рабочая тетрадь, /
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 16-е изд., М.:
«Просвещение» 2017

Немецкий язык 2 класс: книга для учителя, /
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Садомова Л.В. 5-е
изд. Доработанное М.: «Просвещение» 2011
«Deutsch. 3 Klasse». И. Л. Бим, Л. И. Рыжова,
И. Л. Бим, Л. И.
Рыжова. Немецкий Л.М. Фомичева. Немецкий язык. Первые
шаги. 3 класс. Учебник общеобразовательных
язык 2-4 классы.
учреждений. В двух частях. – М.:
Рабочие программы.
Просвещение, 2011;
Предметная линия
- «Arbeitsbuch. 3 Klasse». И. Л. Бим, Л. И.
учебников / М.:
Рыжова, Л.М. Фомичева. Рабочая тетрадь. К
Просвещение, 2011 учебнику для 3 класса общеобразовательных
учреждений. В двух частях. – М.:
Просвещение, 2019;
- «Lehrerhandbuch. 3 Klasse». И. Л. Бим, Л. И.
Рыжова, Л.В. Садомова. Книга для учителя. 3
класс. Пособие для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2013;
- «Deutsch. Die ersten Schritte. 3 Klasse.
Lehrbuch 1-2». И. Л. Бим, Л. И. Рыжова.
Аудиокурс. К учебнику «Немецкий язык.
Первые шаги» для 3 класса
общеобразовательных учреждений. – М.:
Просвещение, 2008;
И. Л. Бим, Л. И.
2-4 классы: программы
Рыжова. Немецкий общеобразовательных уреждений, пособие
язык 2-4 классы.
для учителей общеобразовательных
Рабочие программы. учреждений/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. М.:
Предметная линия
Просвещение, 2010.
учебников / М.:
Просвещение, 2011 Немецкий язык 4 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / И.Л.
Бим, Л.И. Рыжова, 9-е изд. Доработанное М.:
«Просвещение» 2013
Немецкий язык 4 класс, рабочая тетрадь, /
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 13-е изд., М.:
«Просвещение» 2017

Математика

1

Немецкий язык 4 класс: книга для учителя, /
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Садомова Л.В. 4-е
изд. Доработанное М.: «Просвещение» 2014
Моро М.И., Волкова Моро МИ Математика 1класс, в 2-х частях –
С.И., Степанова С.В. М., Просвещение, 2011
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Математика.
Предметная линия
учебников «Школа
России». Рабочие
программы. 1-4
классы. (В
электронном виде на
сайте издательства).
–М., Просвещение,
2011

Волкова С.И.Математика. Проверочные
работы. 1 класс–М., Просвещение, 2012
Волкова С.И.Математика. Контрольные
работы. 1-4 классы.–М., Просвещение, 2012
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова
С.В.Математика. Методические
рекомендации. 1 класс. –М., Просвещение,
2012
Буденная И.О., Илюшин Л.С., Галактионова
Т.Г., Роговцева Н.ИМатематика. Поурочные
разработки. Технологические карты уроков. 1
класс.–М., Просвещение, 2019
Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь.
1класс.–М., Просвещение, 2019
Волкова С.И. Математика. Устные
упражнения. 1 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение. (в электронном виде)

2

Моро МИ Математика 2 класс, в 2-х частях –
М., Просвещение, 2011
Волкова С.И.Математика. Контрольные
работы. 1-4 классы. –М., Просвещение, 2014
Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2
класс.–М., Просвещение, 2012
Волкова С.И. Математика. Проверочные
работы. 2 класс.–М., Просвещение, 2017
Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Степанова
СМатематика. Методические рекомендации. 2
класс.–М., Просвещение, 2017
Волкова С.И. Математика. Устные
упражнения. 2 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение. (в электронном виде)

3

Моро М.И. Математика 3 класс, в 2-х частях
–М., Просвещение, 2015
Бантова М. А. и др. Математика.
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Методические рекомендации. 3 класс.–М.,
Просвещение, 2017
Волкова С.И.Математика. Контрольные
работы. 1-4 классы. –М., Просвещение, 2014
Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2
класс.–М., Просвещение, 2012
Волкова С.И. Математика. Проверочные
работы. 2 класс.–М., Просвещение, 2018
Волкова С.И. Математика. Устные
упражнения. 3 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение. (в электронном виде)
Моро М.И. Математика 4 класс, в 2-х частях
–М., Просвещение, 2015

4

Бантова М. А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 4класс.–М.,
Просвещение, 2017
Волкова С.И.Математика. Контрольные
работы. 1-4 классы. –М., Просвещение, 2014

Окружающий 1
мир

Плешаков А.А.
Окружающий мир.
Рабочие программы.

Волкова С.И. Математика. Проверочные
работы.4 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.
Волкова С.И. Математика. Тесты. 4
класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение. (в электронном виде)
Волкова С.И. Математика. Устные
упражнения. 4 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)
Глаголева Ю.И., Волковская И.И.
Математика. Предварительный, текущий,
итоговый контроль. 4 класс. Учебное пособие
для общеобразовательных организаций. –
Москва. Просвещение. (в электронном виде)
Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс в 2х частях –М., Просвещение, 2014
Плешаков А.А. и др.Окружающий мир.
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Предметная линия
Методические рекомендации. 1 класс.–М.,
учебников системы Просвещение, 2014
«Школа России». 1-4
Глаголева Ю.И., Илюшин Л.С., Галактионова
классы. 2014
Т.Г., Роговцева Н.И. Окружающий мир.
Поурочные разработки. Технологические
карты уроков. 1 класс.–М., Просвещение,
2017(в электронном виде)
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая
тетрадь 1 класс в 2-х частях –М.,
Просвещение,
Глаголева Ю.И., Архипова Ю.И.
Окружающий мир. Предварительный,
текущий, итоговый контроль. 1
класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)
2

Плешаков А.А. Окружающий мир 2класс в 2х частях. –М., Просвещение, 2011
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая
тетрадь 2 класс в 2-х частях –М.,
Просвещение,
Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 2
класс–М., Просвещение,
Плешаков А.А., Соловьева А.Е.Окружающий
мир. Методические рекомендации. 2 класс.–
М., Просвещение, 2012
Глаголева Ю.И., Архипова Ю.И.
Окружающий мир. Предварительный,
текущий, итоговый контроль. 2
класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)

3

Плешаков А.А. Окружающий мир.3 класс в 2х частях –М., Просвещение, 2015
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая
тетрадь 3 класс в 2-х частях –М.,
Просвещение, 2015
Плешаков А.А. Окружающий мир.
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Проверочные работы. 3 класс–М.,
Просвещение, 2016
Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты.
3класс–М., Просвещение, 2015
Плешаков А.А., Белянкова Н.М., Соловьева
А.Е. Окружающий мир. Методичекие
рекомендации. 3 класс. –М., Просвещение,
2012
Глаголева Ю.И., Архипова Ю.И.
Окружающий мир. Предварительный,
текущий, итоговый контроль. 3
класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)

4

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс в 2х частях –М., Просвещение, 2015
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая
тетрадь 4 класс в 2-х частях –М.,
Просвещение, 2015
Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 4
класс–М., Просвещение, 2019
Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Соловьева
А.Е.Окружающий мир. Методические
рекомендации. 4 класс. -М., Просвещение,
2015
Глаголева Ю.И., Роговцева Н.И., Илюшин
Л.С., Галактионова Т.Г.Окружающий мир.
Поурочные разработки. Технологические
карты уроков. 4 класс. - М., Просвещение,
2015
Глаголева Ю.И., Архипова Ю.И.
Окружающий мир. Предварительный,
текущий, итоговый контроль.
4 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.2019
Плешаков А.А. От неба до земли. Атласопределитель. Пособие для учащихся
начальных классов. – Москва. Просвещение.
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Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на
поляне или первые уроки экологической
этики. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)
Плешаков А.А. Зелёные страницы. Пособие
для учащихся начальных классов. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)

Изобразительн 1
ое искусство

Плешаков А.А., Плешаков С.А. Энциклопедия
путешествий. Страны мира. Пособие для
учащихся начальных классов. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)
Неменский Б.М. Изобразительное искусство 1
класс - М., Просвещение, 2012

Неменский Б.М.
Изобразительное
искусство Программа
1-4 классы под
Уроки изобразительного искусства.
редНеменский Б.М. Поурочные разработки. 1—4 классы
:учеб.пособие для общеобразоват.
организаций / под ред. Б. М. Неменского. —4е изд. — М. : Просвещение, 2016

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1
класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)
2

3

Неменский Б.М. Изобразительное искусство
2класс - М., Просвещение, 2012
Уроки изобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1—4 классы
:учеб.пособие для общеобразоват.
организаций / под ред. Б. М. Неменского. —4е изд. — М. : Просвещение, 2016.
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 2
класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)
Неменский Б.М. Изобразительное искусство 3
класс - М., Просвещение, 2013
Урокиизобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1—4 классы
:учеб.пособие для общеобразоват.
организаций / под ред. Б. М. Неменского. —4е изд. — М. : Просвещение, 2016
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 3
класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для
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общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)
4

Неменский Б.М. Изобразительное искусство 4
класс - М., Просвещение, 2014
Урокиизобразительного искусства.
Поурочные разработки. 1—4 классы
:учеб.пособие для общеобразоват.
организаций / под ред. Б. М. Неменского. —4е изд. — М. : Просвещение, 2016
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4
класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – Москва.
Просвещение.(в электронном виде)

Музыка

1

Критская
Е.Д. Критская Е.Д. Сергеева, ШмагинаТС Музыка
Сергеева,
1 класс. - М., Просвещение, 2014
ШмагинаТС
Программа
по Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.
музыке Просвещение Уроки музыки. Поурочныеразработки. 1 – 4
2016г.
классы
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка. 1 класс. Рабочая тетрадь. Пособие
для учащихся общеобразовательных
учреждений. – Москва. Просвещение.(в
электронном виде)

2

Критская Е.Д. Сергеева, Шмагина Т.С.
Музыка 2 класс. - М., Просвещение, 2014
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.
Уроки музыки. Поурочныеразработки. 1 – 4
классы
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка. 2 класс. Рабочая тетрадь. Пособие
для учащихся общеобразовательных
учреждений. – Москва. Просвещение.(в
электронном виде)

3

Критская Е.Д. Сергеева, ШмагинаТС Музыка
3 класс. - М., Просвещение, 2015
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.
Уроки музыки. Поурочныеразработки. 1 – 4
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классы
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка. 3 класс. Рабочая тетрадь. Пособие
для учащихся общеобразовательных
учреждений. – Москва. Просвещение.(в
электронном виде)
Критская Е.Д. Сергеева, ШмагинаТС Музыка
4 класс. - М., Просвещение, 2015

4

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.
Уроки музыки. Поурочныеразработки. 1 – 4
классы
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка. 4 класс. Рабочая тетрадь. Пособие
для учащихся общеобразовательных
учреждений. – Москва. Просвещение.(в
электронном виде)
4
Основы
религиозных
культур и
светской этики

А.Я.Данилюк.
Кураев А.В. «Основы религиозных культур и
Программы
светской этики» Основы православной
инновационного
культуры. 4 -5 класс..- М., Просвещение, 2012
комплексного курса
для
4−5
классов Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной
общеобразовательны культуры народов России. Основы светской
х
организаций
этики. 4 -5 класс..- М., Просвещение, 2012
«Основы духовно –
нравственной
Мацияка Е.В Книга для учителя. - М.,
культуры
народов
России».
«Основы Просвещение, 2015
религиозных культур
4 – 5 классы: справочные материалы для
и светской этики» М.:
Просвещение, общеобразовательных учреждений; под
редакцией В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой.
2013.
– М.: Просвещение,2012.
Основы Православной культуры. Электронное
приложение к учебному пособию А.В.
Кураева

Технология

1

Роговцева Н. И.
Технология. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников системы
«Перспектива». 1-4

Роговцева Н. И. Технология 1 класс, - М.,
Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь для
учащихся- М., Просвещение, 2013
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классы.-М.:
Просвещение, 2012

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг.
Уроки технологии: 1класс: пособие для
учителей общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2014
Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг.
Электронное приложение к учебнику
«Технология»: 1 класс учебник для
общеобразовательных учреждений
Н.И. Роговцева и др. - М., Просвещение,2014

2

3

4

Роговцева Н. И. Технология 2 класс, - М.,
Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь для
учащихся- М., Просвещение, 2013
Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг.
Уроки технологии: 2класс: пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2014.
Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг.
Электронное
приложение
к учебнику
«Технология»:
2 класс
учебник
для
общеобразовательных
учреждений
Н.И. Роговцева и др. - М., Просвещение,2014
Роговцева Н. И. Технология 3 класс, - М.,
Роговцева Н. И.
Технология. Рабочие Просвещение, 2011
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
программы.
Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для
Предметная линия
учащихся- М., Просвещение, 2013
учебников системы Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг.
«Перспектива». 1-4 Уроки технологии: 3класс: пособие для
классы.-М.:
учителей
общеобразовательных
Просвещение, 2012 учреждений. - М.: Просвещение, 2014.
Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг.
Электронное
приложение
к учебнику
«Технология»:
3 класс
учебник
для
общеобразовательных
учреждений
Н.И. Роговцева и др. - М., Просвещение,2014
Роговцева
Н.
И. Роговцева Н. И. Технология 4 класс, - М.,
Технология. Рабочие Просвещение, 2011
программы.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Предметная
линия Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь для
учебников системы учащихся- М., Просвещение, 2013
«Перспектива». 1-4 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг.
классы.-М.:
Уроки технологии: 4класс: пособие для
Просвещение, 2012 учителей
общеобразовательных
учреждений. - М.: Просвещение, 2014.
Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг.
Электронное приложение к учебнику
Роговцева Н. И.
Технология. Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников системы
«Перспектива». 1-4
классы.-М.:
Просвещение, 2012

354

«Технология»: 4 класс учебник для
общеобразовательных учреждений
Н.И. Роговцева и др. - М., Просвещение,2014
Физкультура 1-4

В.Я. Лях. Физическая В.Я. Лях. Физическая культура 1-4 класс.культура.
М., Просвещение, 2015
Программа 1-4
В.Я. Лях. Физкультура-1-4 Методические
классы. –М.:
Просвещение, 2012 рекомендации 1-4- М., Просвещение, 2014

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Направление
Ответственны
Сроки
Мероприятия
мероприятий
е
реализации
I. Нормативное
1. Наличие решения органа
Директор
обеспечение
введения государственнообщественного школы
управления (совета школы,
ФГОС НОО
управляющего совета,
попечительского совета) о
введении в образовательной
организации ФГОС НОО
Внесение
изменений
дополнений в Устав ОУ

с начала
введения в
школе
ФГОС НОО

и

2. Разработка
программы Рабочие
начального общего образования группы
основной
образовательной
программы
образовательной
организации

с начала
введения в
школе
ФГОС НОО

3. Утверждение
основной Директор
образовательной
программы школы
организации, осуществляющей
образовательную деятельность

по мере
внесения изменений.

4. Обеспечение
соответствия Директор
нормативной
базы
школы школы
требованиям ФГОС НОО

постоянно.

5. Приведение
должностных Директор
инструкций
работников школы
образовательной организации в
соответствие с требованиями
ФГОС
НОО
и

по мере
необходимо
сти
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тарифноквалификационными
характеристиками
и
профессиональным стандартом
6. Реализация
утвержденного учителя
планаграфика введения ФГОС
НОО

с начала
введения в
школе
ФГОС НОО

7. Определение
списка ответственный апрель,
учебников
и
учеб за УВР
ежегодно
ных пособий, используемых в
образовательной деятельности в
соответствии со ФГОС НОО
8. Разработка локальных актов, Директор
устанавливающих требования к школы, рабочие
различным
объектам группы
инфраструктуры
образовательной организации с
учётом
требований
к
минимальной
оснащённости
учебной деятельности

по мере
необходимо
сти

Директор
школы, рабочие
— образовательных программ группы,
(индивидуальных и др.);
учителя

ежегодно,
по мере необходимост
и

9. Разработка:

— учебного плана;
— рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
— годового
календарного
учебного графика;
— положений о внеурочной
деятельности обучающихся;
— положения об организации
текущей и итоговой оценки
достижения
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы;
— положения
о
формах
получения образования
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II.
Финансовое 1. Определение
объёма Директор
обеспечение
введения расходов, необходимых для школы
реализации ООП и достижения
ФГОС НОО
планируемых результатов

по мере
поступления
средств

2. Корректировка
локальных Директор
актов (внесение изменений в школы
них),
регламентирующих
установление заработной платы
работников
образовательной
организации, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования

по мере
необходимо
сти

3. Заключение дополнительных Директор
соглашений
к
трудовому школы
договору с педагогическими
работниками

по мере
необходимо
сти

III. Организационное
1. Обеспечение координации
Директор
обеспечение
введения взаимодействия
школы
участников
образовательных
ФГОС НОО
отношений по
организации введения ФГОС
НОО

ежегодно

2. Разработка и реализация
Директор
моделей взаимошколы
действия общеобразовательных
организаций
и организаций дополнительного
образования,
обеспечивающих организацию
внеурочной
деятельности

в течение
всего времени

3. Реализация
системы ответственный Март,
мониторинга образовательных за УВР
ежегодно
потребностей обучающихся и
родителей по использованию
часов
вариативной
части
учебного плана и внеурочной
деятельности
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4. Привлечение органов
государственнообщественного управления
Учреждения к проектированию
основной образовательной
программы начального общего
образования
IV. Кадровое
обеспечение
ФГОС НОО

Директор
школы

1. Анализ
кадрового Директор
введения обеспечения
введения
и школы
реализации ФГОС НОО
2. Создание
(корректировка)
плана
графика
повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников

по мере
необходимо
сти

Постоянно

2 раза в год

образовательной организации в
связи
с введением ФГОС НОО
3. Разработка (корректировка) Ответственный
плана
научнометодической за УВР
работы
(внутришкольного
повышения квалификации) с
ориентацией
на
проблемы
введения ФГОС НОО
V. Информационное
1. Размещение
на
сайте Ответственный Весь период
обеспечение
введения образовательной
организации за работу сайта
информационных материалов о
ФГОС НОО
Весь период
введения ФГОС НОО
2. Широкое информирование Директор
родительской общественности о школы
введении и реализации ФГОС
НОО и порядке перехода на них
3. Организация
изучения
общественного
мнения
по
вопросам введения и реализации
ФГОС
НОО
и
внесения
дополнений в содержание ООП
4. Обеспечение
публичной
отчётности
образовательной
организации
о
ходе
и
результатах
введения
и

в
конце
учебного
года
майавгуст
текущего
учебного
года
сентябрьоктябрь
текущего
учебного
года
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реализации ФГОС НОО
5. Разработка рекомендаций для Ответвтвенный за УВР
педагогических работников:
- по организации внеурочной
деятельности обучающихся;
- по организации текущей и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов.
VI.
Материальнотехническо
е обеспечение введения
ФГОС НОО

1. Анализ
Руководи-тель
материальнотехнического
МС
обеспечения
введения
и
реализации
ФГОС
НОО
начального общего образования

ежегодно,
май

2. Обеспечение
соответствия Директор
материальнотехнической базы школы
образовательной
организации
требованиям ФГОС НОО

апрель-май
текущего
учебного
года

3. Обеспечение
соответствия Директор
санитарногигиенических
школы
условий требованиям ФГОС
НОО

постоянно

4. Обеспечение
соответствия Директор
условий
реализации
ООП школы
противопожарным
нормам,
нормам
охраны
труда
работников
образовательной
организации

постоянно

5. Обеспечение
соответствия Директор
информационнообразовательно школы
й среды требованиям ФГОС
НОО

постоянно

6. Обеспечение
Директор
укомплектованности
школы
библиотечноинформационного
центра
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами

Май
текущего
учебного
года

7. Наличие
доступа Директор
образовательной организации к школы
электронным образовательным

постоянно
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ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных, региональных и
иных базах данных
8. Обеспечение
Директор
контролируемого
доступа школы
участников
образовательных
отношений к информационным
образовательным ресурсам в
Интернете

постоянно

Осуществление контроля по формированию необходимой системы
условий реализации ООП НОО
Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней
системы оценки качества образования на основании соответствующих Положений МКОУ
«Николаевская СОШ». Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические,
финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение.
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества
обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, предъявленными
ФГОС НОО.
Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия,
позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в
школе. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя
проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей.
Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой
подход
позволяет
своевременно
корректировать
технологию
прохождения
образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы,
средства и методы обучения и воспитания.
Направления внутришкольного контроля:
- Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность
урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с обучающимися;
выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе реализации ООП НОО.
- Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся;
достижение федеральных государственных образовательных стандартов; навыки самостоя
тельного познания обучающихся.
- Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение
ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел
обучающихся.
План внутришкольного контроля и мониторинга согласуется с приоритетными
направлениями работы МКОУ «Николаевская СОШ».
План внутришкольного контроля и мониторинга является самостоятельным локальным
актом школы.
Контроль за состоянием системы условий
Объект контроля

Содержание контроля

Сроки

Кадровые

Проверка укомплектованности

август
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условия
реализации
ООП НОО

педагогическими,
руководящими и иными работниками
Установление соответствия уровня
август
квалификации
педагогических и иных работников
требованиям
единого квалификационного
справочника
должностей руководителей,
специалистов и
служащих (сверка кадров)
Проверка обеспеченности
август
непрерывности
профессионального развития
педагогических
работников
Психолого
Проверка степени освоения педагогами сентябрь
образовательной программы
педагогические
повышения квалификации
условия реализации (знание материалов ФГОС НОО)
ООП НОО
Проверка обеспечения реализации
в
обязательной
течение
части ООП НОО и части, формируемой года
участниками образовательных
отношений
Финансовые
Выполнение плана Финансовой сметы декабрь
условия реализации
ООП НОО
МатериальноНаличие акта готовности Учреждения к Сентябрь
технические
началу учебного года
условия
Проверка соблюдения: СанПиН;
реализации
пожарной и электробезопасности;
ООП НОО
требований охраны труда;
Ноябрь
своевременных сроков и необходимых
объемов текущего и капитального
Май
ремонта
Проверка наличия доступа
август
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры школы
Проверка обеспечения доступа для всех постоянно
участников
образовательных отношений к сети
Интернет
Контроль обеспечения
постоянно
контролируемого доступа
участников образовательных
отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет.
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Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
ООП НОО

Проверка достаточности учебников,
май
учебно-методических и дидактических
материалов, наглядных пособий и др

Проверка обеспеченности доступа для сентябрь
всех участников образовательных
отношений к информации, связанной с
реализацией ООП, планируемыми
результатами, организацией
образовательной деятельности и
условиями его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к
август
печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР)
Обеспечение учебниками и (или)
сентябрь
учебниками с электронными
приложениями, являющимися их
составной частью, материалами по
всем учебным
предметам ООП НОО
Обеспечение фондом дополнительной Май
литературы,
август
включающий детскую художественную
и научно-популярную литературу,
справочно-библиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП
НОО
Обеспечение учебно-методической
Май
литературой и материалами по курсам август
внеурочной деятельности,
реализуемым в рамках ООП НОО
Критерий
Кадровый
потенциал

Санитарно -

Мониторинг за системой условий
Индикатор
Периодичность
Наличие педагогов, На начало
способных
и конец
реализовывать ООП учебного года
(по квалификации, по
опыту, повышение
квалификации,
наличие званий,
победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и
т.п.)
Соответствие
на начало

Ответственный
Директор школы

Директор школы
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гигиеническое
условий физического учебного года,
благополучие
воспитания
ежемесячно
образовательной среды гигиеническим
требованиям,
наличие расписания
учебных занятий,
учебный план,
учитывающий разные
формы учебной
деятельности;
состояние здоровья
обучающихся;
обеспеченность
горячим питанием
Финансовые
Выполнение
Ежемесячные и
условия
нормативных
ежеквартальные
государственных
отчёты
требований
Информационно –
Использование
Отчёт 1 раз
техническое
информационной
в год
обеспечение
среды (ЭОР),
образовательного
владение
процесса
педагогогами ИКТтехнологиями)
в образовательном
процессе.
Регулярное
Не менее 2 раз в
обновление
месяц
школьного сайта
Правовое
Наличие локальных Отчёт
обеспечение
нормативнореализации
правовых актов и их
ООП
использование всеми
участниками
образовательных
отношений
МатериальноОбоснованность
Оценка готовности
техническое
использования
уч. кабинетов
обеспечение
помещений
- август
образователь
и оборудования для Оценка состояния
ного процесса
реализации ООП
уч. кабинетов– январь
УчебноОбоснование
Заказ
методическое
использования списка учебников
обеспечение
учебников для
–апрель-май,
образовательной
реализации задач
обеспеченность
деятельности
ООП; наличие
учебниками
дидактических
Перечень
материалов,
дидактического
включая цифровые материала
образовательные
на начало уч.года
ресурсы, частота их

Директор школы, гл.
бухгалтер
Ответственный за
УВР,
учителя,

ответственный за
работу сайта
Директор

Директор,
ответственный за
УВР, завхоз

Библиотекарь
ответственный за
УВР, сентябрь.
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использования
обучающимися на
индивидуальном
уровне
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