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Раздел 1.Целевой
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) разработана в соответствии с :
- требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы
(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 26 ноября 2010 г. №1241 г. Москва «О внесении изменений в ФГОС,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 г. №373»;
- Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного
стандарта начального общего образования»
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993) с изменениями от 25 ноября
2015 года.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хрипуновская средняя
школа» действует на основании Устава, в соответствии с Лицензией, Свидетельством о
Государственной аккредитации.
МБОУ Хрипуновская СШ реализует образовательную деятельность по трём адресам:
- с.Хрипуново, ул.Школьная, д.17;
- с.Надёжино. ул.Новая, д.17;
- с.Атемасово. ул.Школьная д.2
Программа МБОУ Хрипуновская СШ разработана на основе Примерной основной
образовательной программы начального общего образования,
на основе анализа
деятельности образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов
обучающихся, а также концептуальных положений УМК «Планета знаний» и
«Перспектива», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего
начального образования ( базовые национальные ценности, программные элементы
научного знания, УУД)
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне начального общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ Хрипуновская СШ.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и
развитие МБОУ Хрипуновская СШ в соответствии с основными принципами
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской
Федерации «Об образовании». А именно:


гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
3










воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа МБОУ
Хрипуновская СШ содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых
педагогических технологий;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
Организационный раздел включает:

учебный план начального общего образования;
 годовой календарный график;
 программу внеурочной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с
учетом содержания УМК «Планета знаний»( по адресам: с.Хрипуново, ул.Школьная. д.17,
с.Надёжино, ул.Новая, д.17), УМК «Перспектива»( по адресу . Атемасово,ул.Школьная,
д.2.), используемого на начальном уровне образования.
УМК «Планета Знаний» и «Перспектива» построены таким образом, что все их
важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение
методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены
на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и
способствуют:
- формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за
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свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка,
освоения основных социальных ролей, норм и правил;
- эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе
формирования умения учиться;
- подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
- сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения
в учебную деятельность разнообразных видов деятельности и построения для учащегося
индивидуальных траектории развития;
- реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебной
деятельности и ему создаются условия для выбора деятельности;
- формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;
- ориентации учебной деятельности на воспитание нравственности ребенка,
патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил .
Целью реализации образовательной программы является:



создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
создание условий для достижения планируемых результатов в соответствии с
ФГОС и на основе учебных программ по предметам на основе используемых УМК.

Задачи реализации образовательной программы:
Достижение личностных результатов учащихся:
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
o сформированность мотивации к обучению и познанию;
o осмысление и принятие основных базовых ценностей.
 Достижение метапредметных результатов обучающихся:
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
 Достижение предметных результатов:
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной
научной картины мира.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, полилингвального, поликультурного и 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;
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
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.
Образовательная среда МБОУ Хрипуновская СШ представляет собой сетевое
взаимодействие следующих компонентов:
-Учреждения района;
- Сельская библиотека;
-Школа искусств;
- Центр дополнительного образования детей;
- Детско-юношеская спортивная школа;
-Физкультурно- оздоровительный комплекс «Рубин»;
- Сельский дом культуры;
Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная
программа:
• обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или) иных
особенностей);
• педагогически запущенные дети.
В конкретных условиях деятельность МБОУ Хрипуновская СШ направлена на
удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную
составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность.
В МБОУ Хрипуновская СШ обучается 94 обучающихся, из них в начальных классах – 36
человек по адресам
с.Хрипуново, ул.Школьная, д.17- 16 чел;
- с.Надёжино, ул.Новая. д.17- 10 чел;
- с.Атемасово, ул.Школьная, д.2- 10 чел.
1-4 классы объединены в три класс-комплекта
Школа работает в одну смену
Начало занятий в школе:
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- с.Хрипуново. ул.Школьная. д.17, с.Надёжино. ул.Новая,д.17 - в 9 часов 00 минут.
- с.Атемасово. ул.школьная. д.2 – в 8ч.30мин.
Продолжительность уроков:
в 1-ом классе: сентябрь - октябрь по 35 минут (3 урока), ноябрь - декабрь по 35 минут (4
урока), январь – май по 40 минут (4 урока);
в остальных классах – по 45 минут.
Продолжительность перемен составляет: после 1, 2, 5 уроков – 10 минут, после 3, 4 уроков
- 20 минут.
Продолжительность учебного года:
в 1 классе — 33 учебные недели; дополнительные каникулы для 1 -х классов в середине 3
четверти; во 2–4 классах — 34 учебные недели.
Во второй половине дня – организована внеурочная деятельность – кружки и секции, а так
же проведение мероприятий развивающе-воспитательного цикла. Организовано горячее
питание.
Образовательный процесс начального уровня
образования осуществляют 6
педагогов.
Из них имеют:
 высшее педагогическое образование – 6 человек (100%);
 По стажу работы:
 от1 до 3 лет – 1 человек (16,6%)
 свыше 20 лет – 5 человек (83,4%).
Первую квалификационную категорию имеют – 4 человека (83,4%).
Учебно-воспитательный процесс строится в основном на традиционной классно-урочной
системе.
Аттестация учащихся производится со второго класса по итогам четвертей по
пятибалльной системе оценок.
Материально-техническая база ОУ:
кабинеты начальных классов -6 (интерактивная доска – 5 , ? ноутбуков, ? нетбука, 1
телевизор, 1 DVD, 1 музыкальный центр),
спортивный зал – 3,
библиотека – 1,
столовая – 3.
На пришкольной территории имеется: пришкольный участок.
МБОУ Хрипуновская СШ 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. Образовательное учреждение находится в
селе Хрипуново, недалеко от поселка Ардатов и поселка Дивеево; на территории села
расположен Знаменский Скит. Для школы характерна открытость образовательного
процесса, уважение к личности ученика и педагога, создание условий для развития
каждого учащегося с учетом его индивидуальных возможностей и потребностей,
сохранение и передача педагогического опыта. Последние 5 лет в школе стали
активизироваться инновационные процессы: много внимания уделяется дифференциации
обучения. Сложившийся коллектив школы имеет традиции – это передаваемые обычаи,
то, что позволяет иметь свой особый образ. Среди традиций нашей школы: праздник
вручения паспортов «Я – гражданин России», реализация социальных проектов
«Праздник многодетной семье…», «В гости к ветерану»; урок мужества с участием
бывшего директора школы, ветерана труда, труженика тыла Клокова М.А.; конкурс
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агитбригад «Здоровым быть здорово!»; День знаний. День учителя, День
матери.новогодний праздник. военно-спортивная игра «Зарница», торжественный митинг,
посвящённый 9 мая, прощание с начальной школой, Последний звонок, турслёт
посвящённый Дню защиты детей. На территории Знаменского собора действует
Воскресная школа, участниками которой являются 50% наших учеников. Таким образом,
в школе созданы условия для достижения обучающимися как базового образования, так и
возможность развиваться в соответствии с наклонностями и способностями, работать над
совершенствованием здоровья, над адаптацией их к социально-экономическим условиям.
В соответствии с требованиями ФГОС
с 2011-2012 учебного года и далее
организуется внеурочная деятельностьпо пяти направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное.
2. Общеинтеллектуальное.
3. Духовно-нравственное.
4. Социальное.
5. Общекультурное.
Целевой установкой воспитательной работы школы является создание комфортной
воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия
для всестороннего развития учащихся на основе общечеловеческих нравственных
ценностей. В соответствии с целью была разработана программа духовно - нравственного
развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования,
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам
учащихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
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 учащихся 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 учащимися основной образовательной программы начального
общего образования.
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями
— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными
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через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе
образовательной деятельности. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится
с учётом необходимости:
• определения динамики картины развития учащихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребёнка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный
предмет в образовательном учреждении?»
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом,
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам
учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад
данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей;
отражает такие общие
цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование
определённых
познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на
федеральном и региональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается
от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для
решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для
последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся, как минимум, на
уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний и
учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе
может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
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развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования.
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 примерной
программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся,
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 учащихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и / или его пропедевтического характера на
данном уровне образования. 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 учащимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
учащихся.
При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень образования.
В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно
вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке учащихся.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных
действий» и «Чтение. Работа с текстом»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
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типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
В
сфере коммуникативных универсальных учебных
действий
выпускники
приобретут умения учитывать позицию
собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
1.2.1.1. Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности,включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей,
родителей(законных представителей)несовершеннолетних учащихся и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных норм, развитие морального сознания
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
• понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
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• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь и обеспечение благополучия.
1.2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей(законных представителей)несовершеннолетних учащихся и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском,и иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
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действия.
1.2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные,цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета, словарей;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
1.2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;16
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач.
1.2.2. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
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несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических
ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
1.2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
1.2.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
высказанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
1.2.2.3. Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место
и роль иллюстративного ряда в тексте;
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.3. Русский язык.
В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в устном
и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимойинформации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня
культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными
правилами оформления текста на компьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка —фонетикой и графикой,
лексикой,словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме
содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
учебных действий с языковыми единицами.
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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 и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.
1.2.3.1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие,парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском алфавитае, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного)
разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• 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;
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• определять грамматические признаки глаголов —число,
время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),
спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные
местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании
и предложении;20
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения —
определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом
разбор
простого
предложения
(по
членам
предложения,
синтаксический),
оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
1.2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 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.
1.2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного
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общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с
учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;21
• анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.4. Литературное чтение.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную
программу начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения
по
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении
как
средстве познания мира и самого себя;
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей,
осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего
у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских
и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба»,
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на
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основе чего у учащегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится
соотносить его с другими видами искусства;
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
научится находить и использовать информацию для практической работы.
К завершению образования на уровне начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень
читательской
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей,
способных к творческой деятельности.
Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера
с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей(законныхпредставителей),
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудиои видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения,
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат
представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
1.2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего образования, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научнопопулярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или при ответе на вопрос;
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• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого
этикета;
участвовать
в
диалоге
при
обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно
пополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение
автора к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста
в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его
поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос,
описание — характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
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1.2.4.2. Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в
выполнении
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе
плана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.
1.2.4.3. Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из
текста).
1.2.5. Иностранные языки (немецкий)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.Учащиеся
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 учащимися 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 уровне начального общего образования
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внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. 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 учащихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
учащихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение
и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено
общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного
языка;
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
1.2.5.1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• 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 английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на
изученном
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языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
1.2.5.2. Языковые средства немецкого языка и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём;26
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова
немецкого языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения
звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких 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 (общий и специальный вопросы) 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. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в
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предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с
простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine
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, Futurum, 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 числе с
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
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,
haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor.
1.2.5.2. Языковые средства английского языка и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– 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 английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
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Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего
образования;
– употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 28
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.6. Математика
В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего
образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные
навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
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• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
1.2.6.1. Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц,увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм;год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр —
метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с
этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
1.2.6.2. Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия).
1.2.6.3. Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
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• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
1.2.6.4. 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.
1.2.6.5. Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь
различных фигур прямоугольной формы.
1.2.6.6. Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального
общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
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• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем
окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.
1.2.7.1. Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений
и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
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• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не_
большие презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;32
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
1.2.7.2. 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, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
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группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения,профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.2.7.2. Правило безрпасной жизни
Выпускник научится:

-различать опасности, которым могут подвергнуться люди на объектах
железнодорожного транспорта, объяснять причины указанных опасностей;
-распознавать железнодорожные знаки;
-определять зоны повышенной опасности на железнодорожном транспорте.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознанно выполнять правила поведения на железнодорожном транспорте;
-ответственно
выполнять
правила
железнодорожном транспорте;

противопожарной

безопасности

на

-адекватно действовать в экстремальных ситуациях;
-решать ситуационные задачи по теме.
1.2.8. Музыка
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у учащихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально31

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений,
игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач,
действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
1.2.8.1. Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх,действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
1.2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;34
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• 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
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заинтересовавших его музыкальных образов.
1.2.8.3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.9. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у учащихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, —любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе
о младших и старших, ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание
своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Учащиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
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(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных
формаххудожественно-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,
будутспособны вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно_практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
1.2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг
(музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме,
на улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
1.2.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
34

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования
в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
1.2.9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение
к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.10. Технология
В результате изучения курса технологии учащиеся на уровне начального общего
образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
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• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Учащиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
1.2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих
родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность —и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
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работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль
выполняемых практических действий;
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
1.2.10.2. 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; экономно
расходовать используемые материалы;
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей.
1.2.10.3. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
1.2.10.4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
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• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний
для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во
время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Учащиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические
и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических
качеств, в том числе подготовятся к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
2.11.1. Знания о физической культуре
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Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом
для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное
исоциальное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
1.2.11.2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
1.2.11.3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя,
малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
брусья,
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гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• выполнять передвижения на лыжах.
1.2.12. Формирование ИКТ-компетентности учащихся
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так
и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры.Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст,
звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
1.2.12.1.Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
2.12.2. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
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– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
– рисовать изображения на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать программу распознавания сканированного текста на русском
языке.
1.2.12.3. Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя
инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 43
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
1.2.12.4 Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
– создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации;
– создавать диаграммы, планы территории и пр.;
– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной
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образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
1.2.12.5. Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах;
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.44
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
– моделировать объекты и процессы реального мира.
УМК «Планета Знаний»и «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС
по формированию вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных
результатов.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников
при получении
начального общего
образования.
Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений учащихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
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- использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и
освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — 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 учащегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном
отношении
учащегося
к
образовательному
учреждению,
- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития 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; умения
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, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами,
не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого43

педагогической диагностики развития личности (предполагается профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами)
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в образовании;
- 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, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.Оценка
достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются, в форме портфолио достижений и учитываются при определении итоговой
оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
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метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
В 4 классе уроки по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее –
ОРКСЭ)
безотметочные, объектом оценивания
становится нравственная и
культурологическая компетентность учащихся, рассматриваемая как универсальная
способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали.
Для промежуточного контроля
на уроках курса ОРКСЭ используются
систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов.
Формы контроля и учета достижений учащихся.
Текущая аттестация
- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
Итоговая аттестация
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения
В МБОУ Хрипуновская СШ используются следующие формы оценки:
1. Безоценочное обучение – 1 класс, ОРКСЭ 4 класс.
2. Пятибалльная система– 2 – 4 классы
3. Накопительная система оценки – Портфолио, процентная шкала достижений (для
метапредметных результатов), 1 – 4 классы.
Система оценки МБОУ Хрипуновская СШ ориентирована на стимулирование
стремления учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке
Формы представления образовательных результатов:
Критериями оценивания являются:
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;
-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД
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Процедуры оценивания
Для получения более объективной и полной картины об освоении основной
образовательной программы разработана система контроля, распределенная по годам и
включающая различные формы оценки. Данная система включает:
- стартовую диагностику;
- оценку образовательных достижений на рубежных этапах образования с определением
индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в образовании;
- системную оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;
- итоговую аттестацию;
- проведение социально-педагогических и социологических исследований мониторинговых
исследований.
Стартовая диагностика.
Проводится в начале учебного года, в начале
четверти, перед изучением тематических
разделов курса и служит материалом для
составления программы повторения как общей
по классу, так и индивидуальной

Оценка образовательных достижений.
В течение учебного года

Основывается на результатах мониторинга
общей готовности первоклассников к обучению
в школе и результатах оценки их готовности к
изучению данного курса.В дальнейшем
стартовая диагностика может использоваться в
любом классе для выявления уровня
готовности каждого учащегося к усвоению
нового материала

1. Тестово-диагностические работы (ТДР)
по темам и разделам изучаемого предмета.
Применяется при изучении в течение
учебного года темы и проводится в два
этапа: прогностический и рефлексивный
контроль.
2. Проверочные (ПР), контрольные (КР) и
самостоятельные работы (СР) по ходу
изучения темы–операционный контроль
(проверка способности ребенка действовать
по алгоритму) и контроль за результатами.
3. Проверочные работы, которые
контролируют уровень сформированности
логического мышления, умения
анализировать и обобщать полученные
знания, предполагает возможность выбора
уровня сложности работы либо выбор
заданий. Учитель оценивает только те
задания, которые выбрал для себя ребенок,
а уровень выполненного объема не
является критерием оценки.
4.Самоанализ учащихся: самоконтроль и
саморегуляция учебной деятельности на
разных этапах формирования ключевых
предметных умений и понятий курсов, а
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также своего поведения, строящегося на
сознательном и целенаправленном
применении изученного в реальных
жизненных ситуациях.
Системная оценка личностных,
метапредметных и предметных результатов.
(Портфолио)

Под руководством классного руководителя,
учителя-предметника, с помощью
родителей(законных
представителей)несовершеннолетних учащихся.

Формируется в течение учебного года
Проведение социально-педагогических и

В форме, не представляющей угрозы личности,

Социологических исследований,
мониторинговых исследований

психологической безопасности
эмоциональному статусу учащегося. Оценка
направлена на решение задачи оптимизации
личностного развития учащихся и включает три
основных компонента:
·характеристику достижений и положительных
качеств учащегося;
·определение приоритетных задач и
направлений личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических
проблем ребенка;
·систему психолого-педагогических
рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и
профилактических задач развития

Итоговая аттестация

1. Комплексная работа на межпредметной
основе, которая характеризует
сформированность большинства
познавательных учебных, коммуникативных и
регулятивных ействий и навыков работы.
2. Представление выпускниками школы
«Портфеля достижений» свидетельств об их
достижениях в каких-либо видах социально
значимой деятельности.

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе
от начального к основному общему образованию
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися 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;
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·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно – познавательных и учебно – практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
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, 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.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.
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.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
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материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений.
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 ученика.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 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 факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей,
так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированы хработ 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 русскомуязыку и литературному чтению, , 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.;
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·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 миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;
·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2.Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях,
поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них
степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной
программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в
накопленную оценку выпускника.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения
Эффективность работы МБОУ Хрипуновская СШ оценивается по следующим
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показателям:
Критерии
Соответствие
деятельности
образовательного
учреждения
законодательству РФ в области
образования
Кадровое
обеспечение
образовательного процесса
Обеспечение высокого качества
обучения и воспитания

Показатели
Отсутствие нарушений образовательного и трудового
законодательства в деятельности образовательного
учреждения

Показатель укомплектованности образовательного
учреждения педагогическими кадрами и работниками
учебно-вспомогательного персонала
а)показатели успешности итоговой аттестации
( в том числе с помощью накопительных оценок в
форме портфолио).
б) количество школьников – победителей и призёров
олимпиад
и
конкурсов,
проводимых
на
муниципальном,
региональном,
федеральном,
международном уровнях;
в) количество правонарушений среди обучающихся;
г)реализация
компетентностного
подхода
в
образовании:
- формирование информационно- коммуникативной и
социальной компетентности учащихся;
- обеспечение преемственности результатов по
ступеням образования;
- сохранение и укрепление психического и
физического здоровья школьников;
д) полнота выполнения требований Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования:
- показатель учебно-материального обеспечения
образовательного процесса;
- показатель кадрового обеспечения
е) количество учащихся, проявляющих социальную и
творческую активность, подтверждаемую участием в
различных акциях, проектах.
Обеспечение
доступности Создание условий, позволяющих учащимся осваивать
качественного образования
образовательные программы, обеспечивающие им
успешное развитие с возрастными особенностями,
индивидуальными склонностями и предпочтениями:
- наличие у родителей и обучающихся возможностей
для выбора образовательной программы;
- соответствие квалификации педагогических кадров
реализуемым образовательным программам;
- организация обучения по программам для детей с
особыми образовательными потребностями;
наличие
доступных
дополнительных
образовательных услуг;
- реализация программ предшкольного образования
для получения начального общего образования;
- реализация программ внеурочной деятельности
образования.
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Раздел 2. Содержательный
2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее- программа формирования универсальных учебных
действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательно -воспитательных
программ и служит основой разработки учебных программ. Программа формирования
универсальных учебных действий направлена на обеспечение системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать
реализации развивающего потенциала общегосреднего образования, развитию системы
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа
образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамкахотдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями
самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером
видовуниверсальных действий. Программа формирования универсальных учебных
действий для начального общего образования:
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний
и требования рынка труда. По сути, происходит переход от обучения как преподнесения
учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью
выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой
ценностных ориентиров образования.
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на 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;
• развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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.
2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
на уровне 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
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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 МБОУ Хрипуновская СШ.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
учащегося к совместно- разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
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 учащегося 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 учащимися 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 учащегося 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 уровней образовательной деятельности; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специальнопредметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы
усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей
учащегося.
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 учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
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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 учащимися 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.
• 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 учащимся
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
учащимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; 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 официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаковосимволические действия:
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или
знаково- символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество сосверстниками 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:
• из общения и сорегуляции 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;
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• из ситуативно- познавательного и внеситуативно- 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 Я-концепции.
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
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития учащихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.
На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебной деятельности сбалансированного развития у учащихся 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.
«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная
цель связана с представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в
языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке,
формированием логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель
включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков
грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих
способностей учащихся.
«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую деятельность,
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих
нравственное значение поступков «героев» литературных произведений.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего, развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.
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Изучение иностранного языка способствует:
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
ической и диалогической
речи;

эмоциональное 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» выступает как основа развития познавательных действий, в первую
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий
по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий,
комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка
вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как
универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития
пространственных представлений
учащихся как базовых для становления
пространственного воображения, мышления.
Особое значение предмета заключается в формировании у детей
целостного
системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных
способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ,
формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство
системы «природа – человек – общество».
«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане
представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые
преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и
формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться
максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы
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выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и
способов).
«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности
на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,
формирование опыта музыкально-творческой деятельности.
«Изобразительное искусство»
вносит особый вклад в духовно-нравственное,
эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит
с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и
зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями
народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми
художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими
предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует
умение видеть прекрасное и создавать его своими руками.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
и как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
принять на себя ответственность;
основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
«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).
«Основы религиозных культур и светской этики».
Уроки ОРКСЭ дают большие возможность для формирования УУД. Проектирование,
мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное –
способность использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизненных
задач.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их
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значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу
курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования
вопрос совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной
связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть
важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина.
Личностные УУД:
- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных
текстов посредством эмоционально-действенной идентификации;
- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и
религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности
достижениям ее граждан;
- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;
- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение
нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного
значениядействий персонажей произведений;
- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание
курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
восприятия материала урока;
- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать.
Регулятивные УУД:
-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя;
- самостоятельное формулирование темы и цели урока;
- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно
составленному плану;
- составление плана решения действий на уроке;
- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и
текстами учебного пособия;
- корректирование своей деятельности;
- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями
Познавательные УУД:
- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях), в словаре;
- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
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- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой,
концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора);
- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного,
просмотрового, поискового;
- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не
сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);
- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление
плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);
- использование словарей, справочников;
- осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных
признаков.
- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт
- установление причинно-следственных связей.
- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением
недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного восприятия текста;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов.
- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;
- подведение под понятия, выведение следствий.
- построение логической цепи рассуждения.
- выдвижение гипотез, их обоснование.
- доказательство.
- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание
способов решения проблем творческого и поискового характера).
Коммуникативные УУД
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия.
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера.
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка
-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-овладение умением работать в паре, группе;
-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;
-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;
-восприятие и понимание речи других;
-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных
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задач;
-владение монологической и диалогической формами речи;
-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
исторических событий и поступков реальных людей и литературных персонажей;
-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя
-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в
соответствии с моральными нормами и правилами этикета;
-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения,
готовность к коррекции собственной точки зрения.
Метапредметные УУД:
– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;
– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;
– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.
2.1.4. Обеспечение преемственности
программы формирования универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному и основномуобщему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в образовательную организацию,
реализующую основную образовательную программу начального общего образования и
далее основную образовательную программу основного и среднего образования, и,
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных
периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень
начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного
общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода учащихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие
причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у
учащихся;
• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности
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учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня.
Исследования
готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально- личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально- личностной
готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно- познавательная
мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является
одним из важнейших условий успешности его образования в начальной школе.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Формирование фундамента готовности перехода к образованию на уровне
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских
видов деятельности: сюжетно- ролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
учащихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены
следующими причинами:
• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия,контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий. Основанием преемственности разных уровнях образовательной
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий.
2.1.5. Формирование универсальных учебных действий
63

средствами УМК «Планета Знаний»
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний» и
внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний»
обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством
сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и
внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное
чтение» нацелено на формирование
основ гражданской идентичности личности
школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к
народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну,
знакомство с географическими особенностями России, основными историческими
событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав
и обязанностей граждан России).
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты
истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях,
ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет
сформировать
представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать
представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести),
моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи,
способность сочувствовать и
сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их
последствиями.
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать
представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости
бережного отношения к природе и людям.
С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений
учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия
УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования
регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая
структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему,
наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с
маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по
учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.
Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний»
разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в
учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно
определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые
задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам,
близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной
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деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются
умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение
этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над
проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система
заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата,
оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1
класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата
вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами
вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания,
содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами
чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы,
инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность,
«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания»,
«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника —
урок) позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого
ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность
учиться:
- принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- различать способ и результат действия;
- оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование
познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических).
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала
(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в
литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка,
опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные
интересы, любознательность.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений
находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и
справочниками.
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском
языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков
смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать
основные положения своего сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение
моделированиюусловий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач;
установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений,
решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических
действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи
разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений.
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют
формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков
объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.
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Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в
группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для
формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора
темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление
права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует
созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обеспечивает
формирование коммуникативных действий учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе
русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных
сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения
основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.
Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении
русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор
А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится
одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более
актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для
решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует
реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностноориентированной и др.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие
внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию
качеств учащихся, необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не
только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование
коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать
очередность действий, находить общее решение.
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему
мнению, задавать вопросы.
Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают
формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией,
представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта),
добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных
источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета
знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться
самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом
классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым,
этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый
(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно
научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное
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место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация
информации —это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это
регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее
широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор
направления сбора информации, определение источников информации, получение
информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с
планом проекта, обработка информации и её представление). В русском языке особую
роль играет материал под значком «ключик».
Информация «ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих чертах
разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении.
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск
дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории).
Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в
детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с
энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для
проектной деятельности.
Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий,
каждый из предметов УМК «Планета Знаний» вносит свой особый вклад для решения
этих задач.
«Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я.,
Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний» реализует
познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением
научной картины мира, которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением
учащихся с основными положениями науки о языке, формированием логического и
абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирование
коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя
общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся.
«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую
деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия
художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта
общества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов»,
раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений.
«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование,
дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование данных,
формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков,
формирование общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений
учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления.
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Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И.В.,
Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей целостного системного
представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия
при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка
выводов). В основу
интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек –
общество».
«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность
учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном
плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации
совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и
регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи
детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу
выполнения, так и после (рефлексия действий и способов).
«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовнонравственной культуры личности на основе культурно-исторических и национальнокультурных традиций России,
формирование опыта музыкально-творческой
деятельности.
«Изобразительное искусство» (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый
вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует
представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного
искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков,
скульпторов,
национально-культурными традициями народных промыслов, с
декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и
картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир,
музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и
создавать его своими руками.
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системнодеятельностного подхода, который предполагает:

ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию мини-исследования,
- технологию организации проектной деятельности,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным
линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми вопроса, который
предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения
ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта
технология формирует коммуникативные универсальные учебные действия. Наряду с
этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:
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регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п.).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся миниисследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их
проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических рекомендациях
предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это
имеет большое значение для формирования коммуникативных (умения донести свою
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно
относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных
действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.).
В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как
основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во
внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для
реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности
учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы
внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным
«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими
интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как
регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление
плана действий по достижению результата творческого характера, работу по
составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом,
понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так
и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация
нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски;
сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников: словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений
(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных
решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением
средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так
как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное
отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются
умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя,
находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают
система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные
работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных
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и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная технология
направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных
действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному
развитию ученика.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в
требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для
каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.

2.2.ПРОГРАММА
ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ.
2.2.1. Общие положения

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП
НОО Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
ПРОГРАММА КУРСА
Русский язык. 1—4 классы
(Авторы:Л. Я. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина)

Планируемые результаты освоения учебного предмета:
К концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ


У учащихся будут сформированы:
понимание важности нового социального статуса «ученик»;
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внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и
принятие образа «хорошего ученика»; как активного участника процесса обучения,
понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа ( на уровне,
соответствующем возрасту) ;
адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем;
осознание языка как основного средства общения людей;
Учащиеся получат возможность для формирования:
восприятие русского языка, как основной, главной части культуры русского народа,
культуры России;
осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям,
истории своего народа, своей семьи;
познавательной мотивации, интереса к русскому языку, как к родному;
осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в
русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи;
понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режима дня, зарядка физическая и
умственная, доброе отношение с природой, с людьми).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные







Учащиеся научатся на доступном уровне:
организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном;
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с
эталоном (образцом);
находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания);
в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
Учащиеся получат возможность научиться:




понимать цель выполняемых действий, оценивать правильность выполнения
задания;
в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.

Познавательные









Учащиеся научатся:
ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание);
понимать информацию
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию, обобщение).
Учащиеся получат возможность научиться:
использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.

71

Коммуникативные





Учащиеся научатся:
отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное;
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).

Учащиеся получат возможность научиться:
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
ПРЕДМЕТНЫЕ












Учащиеся научатся:
различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова,
предложения, текст);
интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и
мягкие звуки;
использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых
согласных;
узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для
упорядочивания слов;
различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции;
применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы
в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–
ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;
запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты
(объемом в 15-20 слов);
выполнять основные гигиенические требования при письме.

Учащиеся получат возможность научиться:
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и
конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений);
 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия
предметов;
 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать
значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);
 находить родственные слова в группе предложенных слов.
К концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ



У учащихся будут формироваться
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебе, как
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;
 понимание ценности нравственных норм, закрепленных в языке народа, для жизни
и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных,
так и окружающих людей ( на уровне соответствующем возрасту);
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осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям,
истории своего народа, интерес к русскому языку, как к родному;
 адекватное
восприятие
оценки
собственной
деятельности,
данной
одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ


Коммуникативные
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умения слышать, точно реагировать на реплики);
 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
 озаглавливать текст;
 подробно пересказывать текст;
 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку,
пунктам плана).
Регулятивно-познавательные
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;
 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам,
описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
 осуществлять само- и взаимопроверку работ;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
(в справочниках, словарях, таблицах);
 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки,
части слова, части речи;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений).
Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых только
начинается.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
 осознавать слово как главное средство языка;
 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой,
буквенной);
 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания
слов и поиска нужной информации (в словарях и др.);
 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры;
 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме
представленного в учебнике материала);
 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно
выделяемыми морфемами;
 различать родственные (однокоренные) слова;
 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым
и переносным значением, слова с близким и противоположным значением;
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);
 использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
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осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка
(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность);
 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю
учебника;
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки;
 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько
предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом).
 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены,
пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта)
объёмом в 40-45 слов, писатьподдиктовку тексты в 35-40 слов; излагать
содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8
предложений, правильно оформляя начало и конец предложений;
К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ


У учащихся будут формироваться
 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития
языка с развитием культуры и общества;
 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского
языка;
 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же
мысли;
 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания
собеседников;
 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего
народа, своей страны;
 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка,
стремление стать борцом за чистоту родного языка.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
Коммуникативные
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме
общения;
 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по
заголовку;
 озаглавливать текст по основной мысли текста;
 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный
самостоятельно);
 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку,
пунктам плана).
Регулятивно-познавательные
осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы;
осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам,
описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
 осуществлять само-и взаимопроверку работ;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
(в справочниках, словарях, таблицах);
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использовать преобразование словесной информации в условные модели и
наоборот;
 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки,
части слова, части речи;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений).
ПРЕДМЕТНЫЕ


Учащиеся научатся:
осознавать слово, предложение как главные средства языка;
использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания
слов и поиска нужной информации (в словарях и др.);
 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов;
 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме
представленного в учебнике материала);
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым
и переносным значением, слова с близким и противоположным значением и
использовать эти свойства при создании собственных высказываний;
 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова
при выражении своих мыслей и чувств;
 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);
 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со
словом в назначении – назвать предмет, явление;
 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства
языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая
задача);
 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного
чувства, по строению (простое, сложное);
 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды)
при анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании
собственного высказывания;
 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений;
 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при
письме;
 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса);
 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю
учебника;
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных
работах;
 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание,
рассуждение;
 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены,
пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта)
объёмом в 65-70 слов, писатьподдиктовку тексты в 60-65 слов; излагать
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содержание исходных текстов в 60-75 слов, создавать тексты /сочинения/ в 8-12
предложений, правильно оформляя начало и конец предложений;
К концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ




























У учащихся будут сформированы:
осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи
развития языка с развитием культуры русского народа;
понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств;
внимание к мелодичности народной звучащей речи;
положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского
языка;
способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и
письменной речи.
Учащиеся получат возможность для формирования:
чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме;
руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам,
описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника).
осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать
устные и письменные высказывания.
Познавательные
Учащиеся научатся:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для
решения языковых задач;
дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений, текстов);
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классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по
таблице;
владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
выделятьсущественную информацию из читаемых текстов;
строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для
понимания слушателем.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
владеть диалоговой формой речи;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе
в паре;
договариваться и приходить к общему решению;
формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс,
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы
предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности:
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;
применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний
имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний
глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные
(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с
однородными второстепенными членами предложения);
практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;
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находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицу непри
глаголах;
различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова
и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 7090 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);
осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в
устной и письменной формах;
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как
часть речи)
в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ
предложений для выбора знаков препинания;
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного
решения коммуникативной задачи;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи)
использоватьприобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни дляобмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи
(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и
бытовых ситуациях.
Содержание учебного предмета
1 класс
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)1

1

Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в ходе изучения других
разделов.
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Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее
представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные
средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).
Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения
учителя.
Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с
одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом.
Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам.
Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок.
Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при
его прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в
тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой.
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с
прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Подготовительный (до буквенный) период
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и
письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).
Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и
слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки
препинания.
Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий:
предмет и слово как название предмета.
Слог деление. Ударение. Ударный слог.
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и
последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков.
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные
звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава
слов с помощью схем.
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по
отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам,
предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом,
положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма.
Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев
(бордюры, штриховка и др.).2
Основной (букварный) период
Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового
состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по
твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных
звуков. Деление слов на слоги.
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове.
Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок).

2

Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в
требования к уровню подготовки учащихся.
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Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение
звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова.
Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).
Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове.
Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях.
Употребление букв ь и ъ.
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.
Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с
разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта,
письмо под диктовку при орфографическом проговаривании.
Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме
(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания).
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений
окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова
(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и
противоположные по смыслу, многозначные).
Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и
оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического
ударения (простые случаи).
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);
— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его
прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного
текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
1 класс (после букварный период)
Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.
Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ*
Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и
передачи информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение
и письмо.
Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов,
реплик; вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей,
уточнение непонятного.
Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на
основе наблюдений.
Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации
приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.).
Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма:
списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых
произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку.
Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению
многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания
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закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание
смысла читаемого текста.
Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка:
отличать текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную
информацию в словариках учебника.
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью
букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль
звуков.
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные.
Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый
— мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный).
Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и
звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского
литературного языка.
Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного
алфавита. Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности,
достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух
букв. Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова.
Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях
слов. Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много,
много — один).
Слово и его значение (лексика)
Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий.
Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов
русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными
(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном
значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения
справок о значении, происхождении и правописании слова.
Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим
значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов
(морфологические наблюдения).
Предложение и текст
Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме
предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство
предложений, заголовок как тема текста.
Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как
строительный материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам.
Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора
слов, на определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи.
Орфография
Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике:
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний
чк, чн);
81

— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и
отдельных географических названиях (стран, рек, населённых пунктов);
— написание слов из словаря;
— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце.
Повторение изученного в течение года
2 класс (170 ч)
ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел)
Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни
человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о
связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения.
Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая.
ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе
Слово и его строение Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на
письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование
алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении
звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и
изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная
роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных.
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог.
Строение слога. Правила переноса слова.
Обозначение на письме гласных и согласных звуков . Употребление гласных после
шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах).
Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание
буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание,
под диктовку, преобразование, свободное письмо).
Слово как часть речи Группы слов с общим значением предмета, признака,
действия. Выделение групп по значению и вопросу.
Слово и предложение (. Признаки предложения. Оформление предложений на письме
(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Предложение и текст . Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе
(изложении), составлении текстов (устно и письменно).
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений
Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание,
говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла,
информации).Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?).
Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению
и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.
Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом
общении.
Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём
высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач
высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.
Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и
двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей
текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство
структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их
назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование
(воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени
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года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная
зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая,
художественная, разговорная речь).
Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность,
поздравление.
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Круг сведений о языке
как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения
явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей —
язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).
Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей
развития культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему
так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории
происхождения собственных имён (имён, фамилий).
Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной
народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие
мотива к изучению русского языка.
Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков
в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ)
слова.
Графика*.
Знание
алфавита:
правильное
название
букв,
знание
их
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими
согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.
Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических
средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.
Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца.
Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам
в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у,
ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж,
ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных
соединений при письме слов и предложений.
Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и
значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного
богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и
переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы,
антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных
текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со
словарями: толковыми, синонимов и антонимов.
Слово и его строение (состав слова, морфемика) ( Понятие о родственных
(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание).
Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов с омонимичными корнями.
Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же
слова.
Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных)
с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу.
Слово как часть речи (морфология) . Обобщение сведений о частях речи как групп
слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово
83

как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное,
глагол).
Имя существительное Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление
представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния
процесса (сон, бег, разговор).
Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена
собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение
над изменением имён существительных по числам.
Имя прилагательное Значение, вопросы как средство его выявления. Значения
признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке,
характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем
существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам.
Глагол Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния
неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления
значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными.
Наблюдение над изменением глаголов по числам.
Служебные части речи . Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а)
выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над,
под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно,
словно), б) служить для связи слов и предложений.
Синтаксис и пунктуация . Общее представление о словосочетании, его номинативной
роли(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства
оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки
препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи.
Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически).
Орфография( Общее представление об орфограмме, формирование орфографической
зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове.
Использование орфографического словаря.
Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу;
чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.
Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях,
кличках, географических названиях).
Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных,
непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и
непроверяемых.
ПОВТОРЕНИЕ
Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления
предложений. О «работе» средств языка в речи.
Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по
словарю вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях
заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных
отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты
(нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...).
Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов.
Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).
Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов
повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти,
письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный
пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану).
Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего
праздника, в жанре природной зарисовки и т. п.
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3 класс
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений
Речь . Речь как способ общения с помощью языковых средств.
Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон
речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение)
смысла.Качества речи: образность, живость, правильность, чистота, точность,
содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи:
интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского отношения:
использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов.
Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц,
поговорок.
Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики,
жестов).
Высказывание. Текст . Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога.
Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы.
Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении
текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах.
Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание
предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.);
повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном,
прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.),
объяснение выбора своих решений.
Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка.
Наблюдение над стилистическими разновидностями речи.
Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в
частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей
развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать
о себе географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и
национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных
(представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых
средств. Освоение норм русского литературного языка.
Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов.
Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач.
Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться,
красненький и т.п.).
Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого
знака.
Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в
дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж,
д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его
плавности и связности.
Слово и его значение (лексика) . Связь формы и значения слова. Лексика как раздел
науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы.
Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях
в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования
85

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми,
синонимов, антонимов.
Слово и его значимые части (морфемика) . Углубление представлений о морфемном
составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах.
Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова.
Слова с двумя корнями (сложные слова).
Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах.
Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный,
суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы.
Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, выи др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по
составу.
Слово как часть речи (морфология) . Критерии распределения слов по частям речи
(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в
предложении).
Имя существительное.. Углубление представлений о значениях имён
существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций
(счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы
административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц).
Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и
множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.
Имя прилагательное . Углубление представлений о значениях имён прилагательных:
оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый),
материал, из которого сделан предмет (железныйковш, шерстянойкостюм).
Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и
множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях.
Местоимение .Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать
предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые
в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в
предложениях.
Глагол . Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные
процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится,
удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного
и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме
глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль
глаголов в предложениях.
Служебные части речи .. Углубление представлений о роли служебных частей речи:
выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи
(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств
(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части
предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей
речи в составе словосочетаний, предложений.
Синтаксис. Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях
словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано
(читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими
значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях
(наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях.
Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции),
с помощью которой можно выразить мысли или чувства.
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Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать,
утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания:
вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды предложений по
эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и
пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по
эмоциональной окраске.
Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и
основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение).
Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы
прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»).
Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о
второстепенных членах предложения.
Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями.
Правописание и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя
безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и
согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён
существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого
знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний
прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в
названиях областей, районов, городов, сёл, улиц.
Знаки препинания в конце предложений.
Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи,
оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный,
какхорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.
Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях
разных частей речи, распространение предложений второстепенными членами в
соответствии с речевой задачей.
Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации
предложений, разных по цели высказывания.
Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров):
— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с
образца, писать по памяти, писать под диктовку);
— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям —
свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно
составленный план, на рисунки, иллюстрации).
Создание простейших текстов образного характера (после предварительной
подготовки): описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки).
Умение выражать своё отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам,
сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших
реально.
Знаки препинания в конце предложений.
4 класс
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений
Речь . Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о
речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду
говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой
ситуации. Формы речи: внутренняяречь (обдумывание). Качества речи: информативность,
логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость,
эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и
национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой
речи.
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Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма.
Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.
Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя
микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной
мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не
выражена, а домысливается.
Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание
места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на
вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о
прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и
предложений.
Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами
описания, описание с элементами рассуждения.
Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты,
инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии,
ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.
Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения
стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке (. Углубление представлений о роли языка в жизни
человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков
нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы,
этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).
Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.
Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и
синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их
стилистическая
неоднородность,
изобразительно-выразительные
(словесные,
интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка
(пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за
сохранение чистоты и самобытности языка родного народа.
Лингвистика и разделы науки о языке.
Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое
ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в
предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и
орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к
тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова.
Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками,
каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для
решения орфографических задач.
Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой
письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение
рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и
буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3)
использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4)
письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время.
Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических
значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в переносном
значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению
(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных,
так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов.
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Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами,
поговорками. Работа с толковыми словарями.
Состав слова (морфемика) . Углубление представлений о морфемном составе слова
(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне
слова.
Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные
окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).
Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор
слова по составу.
Морфология (слово как часть речи) . Части речи. Углубление понятий о частях речи —
имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их
значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и
служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их
синтаксической ролью в предложениях.
Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия.
Имя существительное . Расширение представлений о значениях, о категории рода имён
существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов,
картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха,
умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем
времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой,
остался сиротой).
Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные
окончания имён существительных в единственном и множественном числе.
Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях
(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное ).Углубление представлений о значениях имён прилагательных:
принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение
(добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.).Общее
представление о кратких прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?,
каковы?).
Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и
множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.
Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях
(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени
прилагательного.
Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа
личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение).
Употребление местоимений с предлогами.
Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении
(подлежащее, второстепенный член).
Глагол).Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия
(находится,
считается,
располагается),
побуждение,
просьбу,
повеление
(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой
форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что
делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и
числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов.
Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных.
Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в
предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов.
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Служебные части речи . Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи.
Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.
Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён
существительных и местоимений, выражение пространственных отношений.
«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении.
Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и
предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др.
отношений.
Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц
ли, разве, бы.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и
различия в назначении, в строении).
Словосочетание . Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний:
предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и
предмет, с помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина,
цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором,
ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматической
сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете).
Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова
словосочетаний в роли второстепенных членов предложений.
Предложение). Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания,
силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения),
смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и
пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к
содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении
этикетных формул.
Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при
однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных
членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные
местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения
(имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах).
Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами
предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место,
время действия (обстоятельство).Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён
существительных в формах единственного и множественного числа.
Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий
книг, газет, журналов, фильмов, картин.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и
множественного числа.
Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей
личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в
формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему).
Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на
конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь,
будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные
перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял).
Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения.
Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости.
Знаки
препинания,
используемые
при
однородных
членах,
соединённых
перечислительной интонацией, союзами.
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями
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Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и
глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок,
фразеологизмов.
Упражнения по культуре речи:
— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, слово
употребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной
выразительности, несловесных средств (мимики, жестов);
— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с
существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при
управлении им глаголом;
— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.).
Расширение
грамматического
строя
речи.
Распространение
предложений
второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по
речевой задаче.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и абзацев. Работа с планами текстов.
Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же
типов, жанров с 2—3 микро темами):
— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно
списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);
— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на
самостоятельно составленный план, наброски, схемы);
— сжато (краткий пересказ);
— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные
диктанты, изложение с элементами сочинения.
Составление текстов указанных выше жанров и тематики.

Тематическое планирование по обучению грамоте « Прописям»
Раздел
Количество Характеристика учебной деятельности
часов
учащихся
Учиться соблюдать гигиенические
Добуквенный
18
требования при письме. Контролировать свои
период
действия в процессе работы.Организовывать
свое рабочее место и поддерживать порядок
на парте.
Следить за положением ручки при письме,
посадкой за столом. Выполнять работу по
образцу
Различать направление линий в прописи.
Сравнивать выполненную работу с образцом,
находить несовпадения
Сравнивать написание букв а и и, находить
Букварный период
97
общие элементы.
Планироватьпоследовательность написания
буквы а. Анализировать графические ошибки
в написании буквы а. Вписывать изученную
букву в образец, читать незнакомые слова с
опорой на рисунок. Находить изученную
строчную букву в алфавите.
91

Воспроизводить написание буквы у по
образцу. Сравнивать написание букв а и у,
находить одинаковые элементы. Правильно
соединять две буквы. Восстанавливать
последовательность алгоритма письма буквы у
Участвовать в анализе алгоритма написания
заглавной буквы А. Выполнять поэтапно
письмо букв. Находить графические ошибки в
написании слов. Узнавать характерные
элементы букв и дополнять буквы
недостающими элементами. Находить
изученную заглавную букву в алфавите
Итого

115

Тематическое планирование по русскому языку – 1 класс
Раздел
Количество Характеристика учебной деятельности
часов
учащихся
Различать (на практическом уровне) случаи
Речевое общение
20
использования устной и письменной речи
(собственной и чужой). Обсуждать (в паре)
Язык как средство
18
возможности аудио- видеотехники сохранять и
общения :
Фонетика, орфоэпия и
передавать речь. Наблюдать за словарными
графика.
словами (система заданий). Узнавать о
происхождении слов из этимологического
7
словарика в конце учебника (система заданий).
Слово и его значение
Запоминать правильное произношение слов,
(лексика)
предложенных в рубрике «Говори правильно!»
(система заданий)
4
Предложение и текс

Орфография

9

Повторение
изученного в течение года

12

Итого

50

Анализировать и корректировать
предложения с нарушенным порядком слов.
Находить в предложениях смысловые
пропуски и ошибки в графическом
оформлении предложений. Наблюдать за
распространением предложения.
Выполнять задания по образцу. Находить
близкие по значению слова. Выявлятьобщие
признаки одушевлённых и неодушевлённых
предметов (без использования терминов).
Рассказывать о своих впечатлениях (на
весеннюю тему). Читать схему,
предложенную в учебнике, и приводить свои
примеры

Тематическое планирование по русскому языку – 2 класс
Раздел
О даре слова

Количество
часов
7

Характеристика учебной деятельности учащихся
Предъявлять основные учебные умения:
читать, писать. Осмысливать цели и задачи
изучение предмета «Русский язык».
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Слово и его строение
(повторяем, изучаем).

24

Слово и его значение

14

Осознавать необходимость изучения
русского языка гражданами России любой
национальности.
Наблюдать над особенностями русской
народной речи: мелодичностью,
ритмичностью, образностью. Делать
простые выводы.
Находить основную мысль читаемых
текстов.
Сравнивать тексты, написанные разными
стилями, узнавать образные слова.
Различать звуки и буквы.
Группировать звуки по их характеристике,
дополнять группы звуков с помощью
ориентиров таблицы. Моделировать схемы
слов.
Соотносить количество звуков и букв в
словах, устанавливать и объяснять причины
расхождения количества звуков и букв.
Производить звуко-слоговой и звукобуквенныйанализы слов.
Преобразовывать звуковой образ слова в
буквенный.
Синтезировать: составлять слова из слогов,
звуков, букв.
Наблюдать над свойствами русского ударения,
вслушиваться в мелодику слова, правильно
произносить слово.
омонимах.
Применять знание алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами.
Выявлять причиныситуацийнепонимания
людьми друг друга при их устном и
письменном общении.
Осознавать мотив к более глубокому изучению
русского языка и цели выполнения разнообразных
упражнений.
Применять знания о правописании слов.
Устанавливать причину появления ошибок,
выбирать нужные упражнения для тренинга.
Оценивать успешность своей работы в
тренинге.

93

Слово и его значимые части

9

Накапливать опыт по осознанию назначения
каждой морфемы в слове.
Определять корень слова с позиций совокупности
его отличительных признаков .
Различать группы родственных слов , слов с
омонимичными корнями, синонимы.
Уточнять значения слов с помощью
этимологического словаре.

Правописание слов

24

«Жизнь» языка в речи

10

Обнаруживать в звучащем слове «слабые»
звуки.
Синтезировать признаки условийналичия в
слове орфограммы.
Продумывать алгоритм (порядок) проверки
орфограммы.
Действовать по алгоритму при решении
орфографической задачи
Выбирать рациональный способпроверки
безударных гласных в корне слова.
Ориентироваться
в
условиях
выбора
проверочного слова при сходстве признаков
разных орфограмм
Пониматьсодержание читаемого текста и
воспроизводить его с опорой на план
Ориентироваться в новых
позицияхпроявления согласных орфограмм в
корне слова.
Выбирать более экономные способы и приёмы
проверки согласных орфограмм в слове.
Обосновать (устно, графически) наличие
признаков орфограммы в слове.
Осознавать взаимосвязь языка и речи,
процесс рождения речи.
Учиться читать, адекватно воспринимать
содержание познавательных и
художественных текстов.
Ориентироваться в содержании и теме
текста по его заголовку, ключевым словам,
иллюстрациям.
Подбирать заголовок к тексту, исходя из его
темы.
Наблюдать над отбором фактов и языковых
средств мастерами слова, сопоставлять их при
создании текстов на узкие и широкие
сопредельные темы.
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Правописание слов

42

Части речи и их работа в
предложении

29

Язык и речь

11

Итого

170

Сопоставлять и выбирать рациональный способ
записи слов, способ проверки орфограмм в
зависимости от их типов.
Решать орфографические задачи в соответствии с
памяткой.
Графически обосновывать наличие орфограммы в
слове и подбор проверочного слова.
Наводить справку о написании слова в
орфографическом словаре, в этимологическом
словаре.
Обращаться к офографическому словарю с целью
уточнения правописания слов.
Находить основание для группировки слов
Распознавать группы слов (части слова) по
их отличительным признакам
Определять грамматические признаки
имени существительного.
Систематизировать признаки имени
существительного как части речи.
Группировать имена существительные по
отнесенности к одушевленным и
неодушевленным .
Наблюдать над вариантами значений
существительных каждой группы.
Переносить общее правило об употреблении
большой буквы в собственных существительных
на написание названий книг, газет и пр.
Пониматьсодержание текста, воспринимаемого
на слух, и воспроизводить его содержание с
помощью плана.
Осознавать традиции русского народа в
наименовании и оформлении имен
собственных.
Обобщать и систематизировать изученные
языковые явления.
«Читать» дидактический рисунок о роли языка и
речи.
Наблюдать над особенностями высказывания
типа рассуждения.
Выбирать тему и участвовать в проектной
деятельности

Тематическое планирование по русскому языку – 3 класс

95

Раздел

Количество
часов

Язык и речь

20

Проводники
наших мыслей и чувств:
Называем ….

25

Спрашиваем..
Сообщаем…..
Побуждаем…...

Проводники наших мыслей
и чувств
(продолжение)
Рассказываем ….
Описываем……
Рассуждаем ….

12

13

7

Характеристика учебной деятельности учащихся
Осознаватьречь как речевое действие, вызываемое
определённой целью, речевой задачей.
Выделять отличительные признаки устной и
письменной речи.
Выявлять назначение и особенности разных видов
речевой деятельности(слушания, чтения —
говорения, письма, внутренней речи).
Пониматьсмысл всех условных обозначений в
учебнике, выделений материала шрифтом, цветом,
композиционно.
Выявлять суть вопросов и заданий к упражнениям
учебника.
Точно следовать«шагам» инструкции, памятки,
заданию.
Моделировать в процессе совместного
обсуждения правил участия в диалоге: умение
слышать, точно реагировать на реплики
Осознавать взаимосвязь реального мира, языка
как языковой модели мира и речи как способа
обмена мыслями и чувствами о мире.
Обнаруживать общее и различное в функциях
слова и словосочетания.
Различать функции языковых единиц: называть
(слово, словосочетание) и выражать мысли,
чувства (предложение, текст).
Наблюдать над условиями связи разных частей
речи в словосочетании, предложении.
Сравнивать и выявлять оттенки
значенийсинонимических словосочетаний.
Решать задачи по применению новых орфограмм:
родовым окончаниям прилагательных,
употреблению мягкого знака после шипящих на
конце существительных.
Осуществлять осознанный и уместный
выбор слов, фразеологизмов, пословиц в
ситуативной речи
Устанавливать связь между речевым назначением
предложений и функциональными типами текстов.
Дифференцировать типы текстов по их
назначению (функции)
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О главном

26

О главном
( обобщаем,
изучаем)

20

Конкретизируем значение,
распространяем мысль:
Употребление
и правописание слов
с приставками.
Употребление слов с
суффиксами.
Назначение зависимого слова
в словосочетании.
Употребление
падежных форм имён
существительных,
имён
прилагательных ,
местоимений.

32

12
4

4

12

Конкретизируем значение,
распространяем мысль.
(продолжение)

18

Обнаруживать взаимозависимость между
главными структурными частями языковых
средств и главной информацией, выражаемой
посредством их.
Анализировать, обобщать факты таблицы,
извлекать из неё нужную информацию.
Выявлять основную мысль высказывания.
Анализировать структуру словосочетаний,
составлять словосочетания по моделям (схемам).
Обобщать сведения о главных структурных частях
слов и словосочетаниях.
Воспроизводить содержание прочитанного текста
и создавать собственные высказывания в объёме
предложения, текста.
Осуществлять самоконтроль при записи
предложений и текстов с образца, по слуху, по
памяти.
Готовить презентации результатов проектной
деятельности.
Выявлять замысел, основную мысль высказывания
и
выражать её соответствующими
языковыми средствами.
Установить зависимость между выбором
глагольных форм и выражением реальных,
желаемых, побудительных действий

«Читать» таблицу, добовлять новую для
скебя информацию. Высказываться о зиме,
выражая свое отношение к этому периоду.
Выявлять оттенки значений, вносимых в слово
приставками и суффиксами (развивать
грамматическое мышление).
Уточнять, корректировать выбор слов в речи с
нужными морфемами.
Осуществлять перенос известных способов,
приёмов проверки выбора гласных, согласных в
приставках.
Выявлятьсмысл слов, выражающих нравственные
понятия, через осознание общих значений морфем.
Воспроизводить содержание прочитанного
текста и создавать собственные
высказывания типа объявления.
Определять и употреблять нужную
падежную форму зависимых частей речи в
словосочетаниях. Устанавливать аналогии в
написании ударных и безударных окончаний
прилагательных.
Склонять личные местоимения использовать
нужные падежные формы в составе
словосочетаний в речи.
Распространять, дополнять главные мысли,
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Употребление местоимений с
предлогами
Второстепенные члены
предложения .
Развиваем главные
мысли в текстах

выраженные в высказывании-предложении с
помощью второстепенных членов предложения.
Анализировать (производить синтаксический
разбор) строение предложения.
Квалифицировать предложение по совокупности
его признаков.
Преобразовывать предложения в схемы и
наоборот — схемы в предложения.
Обобщать средства, с помощью которых можно:
а) конкретизировать значение слов,
б) распространять мысли в предложениях и
текстах
Читать таблицу на форзаце,
устанавливать взаимозависимость деталей
– образов частей речи.
Систематизировать сведения о средствах языка и
их признаках.
Использовать знания об особенностях языковых
явлений для осознанного их использования в
практике речи.
Дифференцировать слова по их отнесённости к
частям речи, по их написанию.
Анализировать и составлять высказывания в
объёме предложения

4
5
9

Повторение изученного в 3
классе.
Средства языка и их анализ.
Правописание слов.
Выражаем мысли и чувства.

22

5
6
11

Итого

170

Тематическое планирование по русскому языку – 4 класс
Раздел
Общаемся устно и
письменно (вспоминаем и
повторяем)
Особенности
устной речи.
Соблюдаем
произносительные нормы и
правила
письма
В устной речи
интонация, а в письменной
пунктуация .
Уроки
творчества.

Количество
часов
23

2

6

12
3

Анализируем и строим
предложения .
Выражаем мысли и
чувства…..
Предложение.

22
1

Характеристика учебной деятельности учащихся
Осознавать задачи изучения предмета в целях
общения.
Наблюдать особенности устной народной речи:
мелодичность, ритмичность, темп.
Выразительно читать вслух литературные
произведения разных жанров.
Связно высказываться о событиях (лето, 1
сентября)
Оценивать
правильность
звучащей
речи
(собственной,
собеседников)
с
позиций
соблюдения произносительных норм.
Классифицировать типы орфограмм в словах.
Решать орфографические задачи при записи слов.
Обогащать свою речь синонимической лексикой
(оттенки красного цвета).
Замечать речевые недочёты и вносить
коррективы
в
устные
и
письменные
высказывания.
Выражать эмоции с помощью словесных и
несловесных средств
Обобщать изученные языковые факты и ставить
новые задачи по их углублению.
Наблюдать над строением предложений.
Обобщать изученные признаки важнейшей части
речи в языке — глагола.
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Части речи и члены
предложения.
Формы глаголов и их «
работа» в роли
сказуемого.
Правописание
глаголов.
Проверочные
работы

1

Анализируем и строим
предложения
(продолжение)
Правописание глаголов
продолжение)
Выражение сказуемого
разными формами времени
глаголов.
Выражение сказуемого
«повелительными»
формами
глаголов
в побудительных
предложениях
Творческие
работы

10

Развёртываем,
распространяем мысли.
Используем второстепенные
члены
предложения.
Предложения с однородными
членами.
Строение текстов разных
типов.
( описание , повествование,
рассуждение)

23

Части речи, их
формы и
правописание.

52

6
7
7

4

1

1

Устанавливать
новые
свойства
объекта
(глагольных форм) с помощью таблицы.
Устанавливать зависимость общего значения
высказывания
(предложения)
от
выбора
временных форм глагола.
Участвовать в составлении алгоритма (плана
действий) решения новой орфографической
задачи и использовать его при записи окончаний
глаголов.
Анализировать и систематизировать признак
частей речи и предложения ,действуя по памятке.
Анализировать содержание и контролировать
правильность записей.
Работать в парах при решении орфографических
задач:
выдвигать
собственные
гипотезы
(прогнозы) и обосновывать их, обмениваться
мыслями, прислушиваться к мнению собеседников
Обобщать материал об изученных явлениях
языка.
Различать варианты образования и употребления
в речи форм настоящего и будущего времени
глаголов.
Решать орфографические задачи при написании
личных окончаний глаголов.
Осуществлять выбор нужного глагола для
достижения точности выражаемой мысли.
Производить разносторонний анализ
высказываний (предложений)
Воспроизводить содержание прочитанного
текста и создавать собственные
высказывания.

4

4

12

7

Ставить новые задачи по изучению известной
единицы языка — предложения.
Выявлять новые особенности, признаки простых
предложений, осложненных однородными
членами.
Ориентироваться в условиях
(чувствовать)постановки запятой при однородных
членах предложения.
Соотносить варианты интонирования и варианты
пунктуации в предложениях с однородными
членами.
Действовать по алгоритму при решении
пунктуационной задачи.
Анализировать новый тип предложений,
моделировать их с помощью схем,
преобразовывать модели в словесные
высказывания.
Синтезировать: составлять предложения с
однородными членами
Обобщать известные языковые факты и
выдвигать новые задачи по их изучению.
Систематизировать сведения об изученных
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Слово как часть речи.
Формы частей
речи .
Правописание
безударных
падежных
окончаний
склоняемых частей речи.

2
7

43

Части речи, их формы и
правописание.
( обобщаем, изучаем.)
Самостоятельные и
служебные части речи
( обобщение)

10

Используем средства языка
в речи ( повторяем,
систематизируем).
Язык и речь. Слово.
Правописание слов
Предложение. Текст.
Связи частей и предложений
в тексте.
Проверочные и творческие
работы.
Язык мой – друг мой.

30

Итого

170

10

3
3
10
8
5

частях речи
Наблюдать над употреблением в речи нового
способа выражения сравнительных отношений
Различать суть терминов «спряжение»,
«склонение».
Соотносить известные падежные формы частей
речи с вариантами склонения личных
местоимений.
Осознанно выбирать нужную форму слов при
составлении предложений.
Наблюдать, анализировать таблицу и
обнаруживать различия в падежных окончаниях
существительных.
Презентовать творческие работы, оценивать,
выражать собственные мнения, давать советы по
корректировке высказываний.
Выбирать критерии оценки творческих работ на
основе сравнения работ одноклассников
Замечать общее в значениях зависимых слов в
словосочетании и второстепенных членов
предложения.
Узнавать в речи числительные, наречия.
Выявлять отличительные признаки служебных
частей речи и осознанно использовать их для связи
слов в предложении.
Оценивать прочность усвоения знания о частях
речи
Выявлять отличительные признаки служебных
частей речи и осознанно использовать их для связи
слов в предложении.
Оценивать прочность усвоения знания о частях
речи.

9

Литературное чтение.1-4 классы
(Авторы:Э. Э. Кац. )
Планируемые результаты освоения учебного предмета
К концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будет сформировано:
положительное отношение к урокам литературного чтения; адекватное восприятие
содержательной оценки своей работы учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:
внимание к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины;
осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям
своего народа, своей семьи;
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внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к
нравственному содержанию поступков;
эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других
людей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
организовывать своё рабочее место;
устанавливать и соблюдать очерёдность действий, работая в паре;
осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов;
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд « маршрутного листа».
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать цель выполняемых действий;
оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника;
в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать её в процессе
работы.
Познавательные
Учащиеся научатся:
ориентироваться в учебнике( система обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание);
понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, репродукций
картин;
выделять непонятные слова и находить их значение в толковом словаре учебника(
под руководством учителя) ;
сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных произведений
характеру, поступкам.
Учащиеся получат возможность научиться:
самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя справочные материалы учебника;
выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
выбирать задание , тему проекта из предложенных, основываясь на своих
интересах;
знакомиться с новой книгой, её автором, названием, иллюстрациями;
группировать литературные произведения по жанрам;
сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения
непонятного;
объяснять смысл названия произведения;
высказывать своё эмоционально – ценностное отношение к героям произведений, к
их поступкам;
выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться. Прощаться,
благодарить.
учащиеся получат возможность научиться:
выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание;
быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
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договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности ( под руководством учителя
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
воспринимать на слух художественное произведение;
сознательно, плавно, правильно читать целыми словами;
объяснять смысл названия произведения;
читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Учащиеся получат возможность научиться:
высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь
на личный опыт.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
выразительно читать и учить наизусть стихотворения.
Учащиеся получат возможность научиться:
сочинять рассказы по рисункам;
сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся получат возможность научиться:
выделять рифмы в тексте стихотворения;
чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
различать сказки, стихотворения, рассказы.
К концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.
Учащиеся приобретают опыт:
внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием
природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей;
оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.
У учащихся могут быть сформированы:
представление о добре и зле, общих нравственных категориях;
умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков
других людей;
умения оценивать свое отношение к учебе;
внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;
эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства,
наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям
искусства, явлениям природы)
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся приобретают опыт:
выполнения учебных действий в устной и письменной форме;
самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения
корректив;
планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например,
участие в проектной деятельности).
Познавательные
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Учащиеся научатся:
прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;
самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре,
помещённом в учебнике, в сносках к тексту;
Учащиеся получат возможность научиться:
сравнивать произведения и героев;
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;
находить объяснение незнакомых слов в словаре;
находить нужные книги в библиотеке.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра;
задавать вопросы по тексту произведения;
сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под
руководством взрослого).
Учащиеся получат возможность научиться:
обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение,
оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию;
аргументировать собственную позицию;
получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять
полученные ответы.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное
им впечатление;
читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую
лексику;
объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием;
вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы;
объяснять действия персонажей;
делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя);
сравнивать героев разных произведений;
ставить вопросы к тексту.
Учащиеся получат возможность научиться:
в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных
переживаний, жизненных впечатлений.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
создавать рассказ по циклу картинок;
рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью
учителя;
выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед
группой.
Учащиеся получат возможность научиться:
читать по ролям художественное произведение;
сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений;
придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям;
создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям;
участвовать в инсценировании литературных произведений.
Литературоведческая пропедевтика
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Учащиеся научатся:
выделять рифмы в тексте стихотворения;
Учащиеся получат возможность научиться:
объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;
находить сравнения в тексте произведения;
определять особенности жанра отдельных произведений фольклора;
определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено;
выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев,
описание пейзажа;
определять ритм стихотворения путем похлопывания.
к концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
Чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины;
Представления об общих нравственных категориях
умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков
других людей;
умение оценивать свое отношение к учебе;
уважение к культуре разных народов.
У учащихся могут быть сформированы:
представление об общих нравственных категориях у разных народов;
нравственное чувство и чувственное сознание;
умение анализировать свои переживания и поступки;
способность к самооценке;
эмпатия, способность к сопереживанию другим людям;
бережное отношение к живой природе;
эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями
за природой.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
соотносить свои действия с поставленной целью;
выполнять учебные действия в устной и письменной форме.
Учащиеся получат возможность научиться:
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста;
планировать свои учебные действия;
анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки;
составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе;
планировать свою читательскую деятельность;
планировать свою деятельность при реализации проекта.
Познавательные
Учащиеся научатся:
сравнивать произведения и героев;
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев
произведений;
свободно ориентироваться в аппарате учебника;
находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника.
Учащиеся получат возможность научиться:
сравнивать и классифицировать жизненные явления;
выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;
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находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской
энциклопедии;
сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с
художественным произведением;
ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие,
оглавление, выходные сведения);
находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках
произведений;
извлекать информацию из произведений изобразительного искусства;
знакомиться с детской периодической литературой.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений;
сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера;
осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе;
овладевать диалогической формой речи;
формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных
результатов при работе в группе.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять
место логического ударения;
пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа;
рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану;
привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного
произведения, поставленной проблемы;
определять и оценивать позиции литературных героев;
выявлять тему и главную мысль произведения;
сопоставлять героев, идеи разных произведений;
составлять план рассказа;
определять свое и авторское отношение к героям;
формулировать вопросы к тексту, составлять план текста.
Учащиеся получат возможность научиться:
составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне;
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте;
делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на
титульный лист, оглавление, предисловие.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
читать по ролям художественное произведение;
продолжать сюжет произведения, историю героя;
участвовать в инсценировании произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии
спрочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по
результатам наблюдений;
выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в
устной и письменной форме, рисунках.
Литературоведческая пропедевтика
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Учащиеся научатся:
различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);
выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков,
бытовой обстановки, природы;
находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы,
антонимы к предложенным словам.
Учащиеся получат возможность научиться:
определять приемы, использованные писателем для создания литературного
персонажа и выражения, своего отношения к нему.
использовать изученные выразительные средства в собственных творческих
работах.
К концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
способность к самооценке;
чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов,
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и
поступков других людей;
регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и
этическими требованиями;
эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в
конкретных поступках;
эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
познавательная мотивация учения;
могут быть сформированы:
чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста;
выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их
оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с
учителем;
самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их
выполнения так и в результате проведенной работы;
планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике
(толковый, синонимический, фразеологический);
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
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сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по
заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев
произведений;
устанавливать аналогии.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды
библиотек и Интернет;
сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных
произведений, героев, выбирая основания для классификации;
строить логические рассуждения, включающие определение причинноследственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного
произведения и на основании собственного жизненного опыта;
работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров
при выработке решения;
точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять
взаимоконтроль;
владеть диалогической формой речи;
корректно строить речь при решении коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в
минуту) ;
читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного
произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и
темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;
прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её
своими словами;
различать последовательность событий и последовательность их изложения;
выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения
текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его
частям;
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с
заменой диалога повествованием, с включением рассуждений;
обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в
детской библиотеке;
составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
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ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать
полученную информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:
составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на
доступном уровне в устной и письменной речи;
высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности
художественного текста;
высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и
устной форме;
создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
читать по ролям художественное произведение;
создавать текст на основе плана;
придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний,
рассуждений, анализом причин происшедшего;
писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной
книге, кинофильме, телевизионной передаче;
участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические
произведения, отрывки прозаических текстов;
Учащиеся научатся:
выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их
эмоционально-смысловые значения;
определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров
фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;
выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их
поступков, бытовые описания;
вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;
определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;
различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка –
былина, сказка – рассказ и др.);
находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их
смысл.
Учащиеся получат возможность научиться:
делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия
фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение.
Содержание учебного предмета
1 класс
Круг чтения
Страна Вообразилия
С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом
дожде», «Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок),
«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова
«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим
«Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских
островах»;О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева
«Молчание листика» (отрывок), «Было тихо».
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Песенки, считалки, загадки разных народов мира.
Сказки о животных
Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»;
«Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха».
Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки
Румуса» (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет
«Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава».
Природа и мы
Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок
«Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е.
Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский
«Жаворонок».
Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские
народные сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки
дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л.
Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных».
2 класс
Круг чтения
Осень пришла
Вспомним лето
С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О.
Дриз «Кончилось лето».
Здравствуй, осень
М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью
дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом».
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»;
А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада».
Народные песни, сказки, пословицы
Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку»,
«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские
народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом,
который построил Джек».
Сказки народов России.
Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с
пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»;
мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как
проверяется дружба».
Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей
Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…»
Сказки народов мира.
Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»;
сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись».
Пословицы.
О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе.
Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку
люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»;
французская песня «Сюзон и мотылёк».
Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные
братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил».
Зимние картины
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И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С.
Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо
льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).
Загадки о зиме.
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт
зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом».
Авторские сказки
К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм
«Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «ОлеЛукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок»
(главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю.
Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два
медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек».
Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита
такая глотка».
Писатели о детях и для детей
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё,
усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто
«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак
«Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л.
Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»;В.
Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин
«Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи».
Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное».
Весеннее настроение
Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А.
Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин
«Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные
стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что
красивей всего?».
Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф.
Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка».
3 класс
Круг чтения
«Уж небо осенью дышало…»
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к
другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…»
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя
роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…»
Народные сказки
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»;
литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка
«Как юноша любимую искал».
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка
«Мастер Али».
Поэтические страницы
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»;
немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны».
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».
О мужестве и любви (11 ч)
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И.
Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок».
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Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в
одной роте».
«Зимы ждала, ждала природа…»
С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее
утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою».
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М.
Пришвин из книги «Глаза земли».
Авторские сказки
А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен
«Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка».
Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король
красуется».
Басни
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и
сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».
Пословицы.
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И.
Крылов «Мышь и Крыса».
Братья наши меньшие
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К.
Паустовский «Кот Ворюга».
Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка».
О совести и долге
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков
«Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб».
Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый
человек».
Весна пришла
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний
дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать
утро волшебным».
И в шутку, и всерьёз
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил
головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М.
Зощенко «Великие путешественники».
4 класс
Круг чтения
Мифы
Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»;
славянские мифы.
Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас».
Народные сказки
Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»;
армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба».
Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская
сказка «Искусный ковровщик».
Былины
«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А.
Толстой «Илья Муромец».
Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской».
Авторские сказки
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А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг
«Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас».
Басни
И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп
«Ворон и лисица».
Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и
кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский
«Дуб и деревца».
Слово о родной земле
Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С.
Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И.
Никитин «Русь».
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя
родина».
О прошлом Родины
«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная
историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин».
Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва».
Прошла по земле война
А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А.
Твардовский «Рассказ танкиста».
Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А.
Ахматова «Памяти друга».
О добре и красоте
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов
«Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К.
Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»
Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина».
Мир детства
Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин
«Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с
костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А.
Чехов «Мальчики».
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном».
Удивительные приключения
Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие
Гулливера» (отрывок).
Тематическое планирование
Тематическое планирование по обучению грамоте « Букварю».
Раздел
Количество Характеристика учебной деятельности
часов
учащихся
Ориентироваться в букваре и рабочей
Подготовительный
14
тетради.
( добуквенный ) период :
Речь. Предложение,
Определять (в процессе совместного
Слово.
обсуждения) смысл условных знаков в
Звуки и буквы.
учебной книге.
Развитие речи.
Сравнивать (с помощью иллюстраций)
Графика.
дошкольную и школьную учебную
деятельность.
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Обсуждать свою новую социальную роль
школьника

Основной (букварный
период):
Звуки речи (фонетика)
Буквы ( графика)
Слово и предложение.
Орфография.
Развитие речи.

Итого

Раздел
Страна вообразилия
Сказки о животных
Природа и мы

78

Определять последовательность учебных тем
(с опорой на маршруты). Комментировать
иллюстрации в учебнике.
Вступать в диалог в процессе совместной
игры.
Анализировать и сопоставлять звуковые и
буквенные модели слов. Определять
количество звуков и их последовательность в
словах. Рассматривать «А» как букву, слог и
слово (с опорой на иллюстрации в букваре).
Читать предложения со словами «А» и
«У».Экспериментировать в звукоподражании.
Распределять роли и очередность действий
при работе в паре.Обсуждать смысл
пословиц, приводить примеры,
иллюстрирующие пословицы
Соотносить звуковые модели слов с
названиями предметов. Читать и правильно
интонировать предложения

92
Литературное чтение
Количество Характеристика учебной деятельности
часов
1 класс
16
Восприниматьна слух художественное
14
произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию
10
текста.
Читать вслух с интонационным
выделением знаков препинания.
Читать про себя, выделять в тексте
нужные фрагменты.
Находить в тексте доказательства
отдельных мыслей и чувств автора.
Объяснять смысл названия произведения.
Выбирать слова из списка для
характеристики персонажа.
Находить рифмующиеся слова,
прохлопывать ритм стихотворения.
Привлекать читательский и жизненный
опыт для сопоставления с прочитанным.
Рисовать героев произведений.
Фантазировать, описывая внешний вид
фантастических существ.
Сочинять истории, песенки, загадки.
Выразительно читать литературное
произведение.
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Читать по ролям художественный текст.
Придумывать возможное развитие
сюжета.
Раскрывать смысл слова в контексте
художественного произведения.
Описывать героев произведения,
определять их состояние, отношение к
ним автора.
Сопоставлять описания природы в
произведениях разных авторов.
Создавать письменный текст.
ОСЕНЬ ПРИШЛА:
Вспомним лето
Здравствуй, осень

12
6
6

Народные сказки и
пословицы :
Песни
Сказки народов России
Колыбельные песни
Сказки народов мира
пословицы
Зимине картины
Авторские сказки
Писатели о детях и для детей
Весеннее настроение

30

«Уж небо осенью дышало…»
Народные сказки
Поэтические страницы

15
15
6

5
15
3
4
3
12
35
32
15

2 класс
Воспринимать на слух художественное
произведение, Читать вслух осмысленно,
выразительно, передавать нужную
интонацию.
Пересказывать произведение выборочно,
кратко.
Выделять в тексте фрагменты для ответа
на вопрос.
Объяснять смысл названия произведения.
Выявлять основную мысль произведения.
Находить сравнения в тексте
произведения. Придумывать сравнения и
использовать их в собственной речи.
Сопоставлять картины природы в
произведениях разных авторов.
Определять особенности жанра.
Определять эмоциональную
окрашенность произведения, передавать
ее при чтении.
Рассказывать о персонаже по
предложенному плану.
Придумывать продолжение песни,
сочинять.
Определять особенности жанра.
Определять эмоциональную
окрашенность произведения, передавать
ее при чтении.
Создавать сочинения по своим
наблюдениям
3 класс
Выразительно
читать,
передавать
нужную интонацию.
Пересказывать близко к тексту, кратко, от
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О мужестве и любви
«Зимы ждала, ждала
природа…»
Авторские сказки
Басни
Братья наши меньшие
О совести и долге
Весна пришла
И в шутку, и всерьёз

Мифы
Народные сказки
Былины
Авторские сказки
Басни
Слово о родной земле
О прошлом Родины
Прошла по земле война
О добре и красоте
Мир детства
Удивительные приключения

14
6
14
9
16
13
10
19

8
15
12
19
9
11
9
9
17
18
9

лица персонажей.
Рассказывать по предложенному или
самостоятельно составленному плану.
Привлекать читательский и жизненный
опыт для решения поставленной задачи.
Передавать впечатления, полученные при
восприятии разных родов искусства.
Подбирать синонимы к предложенным
словам и словосочетаниям.
Определять
и
оценивать
позиции
литературных героев.
Выявлять главную мысль произведения.
Находить
сравнения
в
тексте
произведения.
Сочинять устные и письменные рассказы
по заданной теме.
Сравнивать настроение, выраженное в
разных произведениях.
Различать сказку и рассказ.
Выразительно читать.
Заучивать наизусть.
Воспроизводить впечатление, полученное
при чтении произведения, объяснять его.
Составлять план рассказа по теме.
Определять тему и главную мысль
произведения.
Творчески
пересказывать
сюжет
произведения. Сопоставлять сюжет с
сюжетами народных сказок.
Характеризовать
героя.
Выявлять
отношение автора к персонажам.
Читать по ролям.
Ставить вопросы к тексту произведения.
4 класс
Восприниматьна слух художественное
произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию
текста.
Читать вслух с интонационным
выделением знаков препинания.
Читать про себя, выделять в тексте
нужные фрагменты.
Находить в тексте доказательства
отдельных мыслей и чувств автора.
Объяснять смысл названия произведения.
Выбирать слова из списка для
характеристики персонажа.
Находить рифмующиеся
слова,прохлопывать ритм стихотворения.
Привлекать читательский и жизненный
опыт для сопоставления с прочитанным.
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Рисовать героев произведений.
Фантазировать, описывая внешний вид
фантастических существ.
Сочинять истории, песенки, загадки.
Фиксировать в письменной форме
результаты творческой деятельности.
Выразительно читать литературное
произведение.
Читать по ролям художественный текст.
Читать про себя, выделять в тексте
основные смысловые части,
озаглавливать их.
Отвечать на вопросы, используя текст.
Пересказывать текст кратко,
развернуто.
ПРОГРАММА КУРСА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Немецкий язык). 2 – 4 классы
(Авторы: И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжовой
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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 навыками адаптации в динамично
изменяющемся и
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;

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;
116

 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;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты 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; 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 (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма,
соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
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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;

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.
В результате изучения немецкого языка учащиеся 2 класса должны:
знать/понимать
-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
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- особенности интонации основных типов предложений;
- название страны \ стран изучаемого языка, их столиц;
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;
- наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора;
уметь
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых
текстов с опорой на зрительную наглядность;
- участвовать в элементарном этикетном диалоге;
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (что? кто? где? когда?) и отвечать
на вопросы собеседника;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости словарём;
- списывать текст на немецком языке , выписывать из него или вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей;
- писать краткое поздравление (с днём рождения, с праздником) с опорой на образец;
использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
- преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства
общения;
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на немецком языке;
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
В результате изучения немецкого языка учащиеся 3 класса должны:
Говорение.
Учащиеся должны научиться:
- приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы
приветствий, отвечать на приветствие, прощаться, извиняться, благодарить;
- запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с
вопросительным словом и без него, отвечать на вопрос;
- возражать;
- переспрашивать;
- о чем-то просить, используя повелительное предложение;
- давать оценку чему-либо, выражать свое мнение, оценку, используя оценочную
лексику, клише: «Klasse! Toll! Ich denke/Ich glaube… Ich finde das interessant. Schön!»;
- делать краткое связное сообщение о себе, своей семье, своих увлечениях, погоде в
разное время года, каникулах, животных и т. д. и запрашивать аналогичную информацию
у партнера, характеризовать героев сказок;
- вести ритуализированные диалоги с опорой на образец и без нее в таких
типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону»,
«Обмен впечатлениями» (о каникулах, празднике, посещении парка, погоде и др.);
- уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стишки, считалки,
песни.
Письмо.
Учащиеся должны:
- владеть графикой немецкого языка;
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- уметь списывать слова и предложения;
- уметь письменно фиксировать в краткой форме полученную на слух
информацию;
- знать, как вести словарь;
- уметь в письменной форме сообщать определенную информацию о себе,
каникулах, животных, посещении парка и др.;
- соблюдать речевой этикет при написании письма о русском празднике с опорой
на образец.
Аудирование.
Учащиеся должны:
- понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, узнавая на слух
знакомые языковые средства и догадываясь по действиям, мимике, жестам говорящего о
значении незнакомых слов;
- воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов с
аудиокассеты, включающих небольшое количество незнакомых слов;
- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического
общения с ним.
Чтение.
Учащиеся должны:
- на втором году обучения совершенствовать технику чтения вслух;
- овладеть умением чтения про себя;
- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления,
и полностью понимать его;
- овладеть умением понимать содержание текста, включающего небольшое
количество незнакомых слов, по данному в учебнике переводу, а также с помощью
немецко-русского словаря;
- находить в тексте требуемую информацию;
- кратко по опорам выражать оценку прочитанного.
В результате изучения немецкого языка учащиеся 4 класса должны знать/понимать

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;

основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;

особенности интонации основных типов предложений;

название страны/стран изучаемого языка, их столиц;

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений
страны/стран изучаемого языка;

наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по
содержанию и форме);
уметь

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных
текстов с опорой на зрительную наглядность;

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и
отвечать на вопросы собеседника;

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по
образцу;

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;

читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.),
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости
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двуязычным словарем;

списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него
слова в соответствии с решаемой учебной задачей;

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на
образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам
пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран;

преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как
средства общения;

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами
художественной литературы на немецком языке;

более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Содержание учебного предмета.
2 КЛАСС
Предметное содержание речи:
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии).
Любимое домашнее животное. Мой дом, квартира, комната. Праздники: день рождения,
Новый год, Рождество. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер,
увлечения, семья)
Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день,
каникулы. –
Школьные принадлежности, учебные предметы
Страны изучаемого языка и родная страна. Крупные города. Литературные персонажи
популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи,
песни, сказки).
3 КЛАСС
Мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья.
Мир моих увлечений. Выходной день.
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности
Мир вокруг меня. Природа. Погода. Любимое время года.
Я и моя семья. Семейные праздники. Новый год. Рождество. День рождения.
4 КЛАСС
Любимое домашнее животное.
Мой дом/квартира/комната.
Праздники: день рождения, Новый год.
Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья).
Времена года, погода.
Любимое время года.
Мои увлечения.
Каникулы
Моя школа / классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название,
столица, крупные города.
Тематическое планирование 2 класс
Раздел
Количество Характеристика основных видов
часов
деятельности учащихся
Вести этикетный диалог в ситуации
Вводный курс
30
Знакомство.
бытового общения (приветствовать,
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Страна изучаемого языка и
родная страна
Литературные персонажи
популярных детских книг.
Небольшие произведения
детского фольклора на
немецком языке
Некоторые формы немецкого
речевого и немецкого этикета в
ряде ситуаций общения.

Основной курс
Я и мои друзья.
Страна изучаемого языка.
Я и моя семья.
Я и мои друзья.
Домашнее животное.
Моя школа.
Страна изучаемого языка.

прощаться, узнавать, как дела,
расспрашивать о возрасте).
- Воспроизводить графически и
каллиграфически корректно по образцу
буквы: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, а также
различать на слух и адекватно
произносить звуки.
Рассказывать наизусть рифмованный и
песенный материал, а также
воспроизводить графически и
каллиграфически корректно имена,
цифры.
Разыгрывать диалоги в ситуации
«Знакомство».
Воспроизводить грамматическую
песенку „Wer ist das?“.
Расспрашивать одноклассников, кто
изображён на картинках и даватьответ,
используя схемы.
Расспрашивать, как кого зовут.
Зачитывать немецкие имена
мальчиков и девочек.
Читать и разыгрывать диалоги в
ситуации «Знакомство» с
использованием вопроса, работая в парах
и группах.
Вспоминать, из каких сказок
персонажи, изображённые на картинках.
Читать в группах и понимать
небольшие тексты о персонажах
немецких сказок, пользуясь сносками и
определяя значение новых слов по
контексту.
Зачитывать микротексты другим
группам и подбирать картинки к
текстам.
Вписывать в слова недостающие буквы.
Писать имена и рассказывать о
персонажах немецких сказок, употребляя
необходимую для этого лексику.
Вспоминать, из каких сказок
персонажи, изображённые на картинках.
Читать в группах и понимать
небольшие тексты о персонажах
немецких сказок, пользуясь сносками и
определяя значение новых слов по
контексту.
Вписывать в слова недостающие буквы.
Писать имена и рассказывать о
персонажах немецких сказок, употребляя
необходимую для этого лексику.

38
7
2
7
7
2
7
6
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Раздел
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Тематическое планирование – 3 класс
Количество Характеристика основных видов
часов
деятельности учащихся

Повторительный курс
Я и мои друзья
Я и моя семья
Жизнь в городе селе.
Природа.
Моя школа.

35
2
6
12
6
9

Основной курс
Моя школа.
Времена года.
Я и моя семья.

33
11
11
11

• Называть имена некоторых немецких
персонажей из учебника для 2 класса,
давая им краткие характеристики,
используя известные речевые образцы и
имена прилагательные.
• Описывать картинки, рассказывать о
персонажах учебника Сабине, Свене и их
семьях, о том, что они любят делать.
Задавать вопросы и отвечать на
вопросы собеседника. Выражать
собственное мнение.
• Читать текст, извлекая нужную
информацию. » Понимать на слух речь
учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке.
• Воспроизводить наизусть устно и
письменно тексты рифмовок.
Употреблять названия дней недели в
ответах на вопросы.
• Рассказывать о том, что делают
немецкие дети в выходные дни,
опираясь на картинки.
Осуществлять перенос ситуации на
себя, рассказывать о том, что
учащиеся делают в выходные дни.
• Понимать на слух небольшой по
объёму диалог.
Читать диалог вслух по ролям,
соблюдая интонацию предложений.
• Разыгрывать диалог.
• Составлять свои диалоги по аналогии.
• Вписывать в диалог пропущенные
реплики.
.
Отвечать на вопрос „ Was macht ihr gern
in der Deutschstunde?", используя в речи
устойчивые словосочетания,
оценочную лексику и речевые клише в
соответствии с коммуникативной
задачей.
Читать и понимать новую рифмовку „
Was haben wir in der Deutschstunde
gemacht?", содержащую известные
глаголы в Perfekt.
• Самостоятельно сочинять рифмовки.
• Решать математические примеры в
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пределах 20.
• Разыгрывать известные сценки в
процессе подготовки к празднику
карнавала.
• Читать и разыгрывать сценку,
соблюдая нормы произношения звуков
немецкого языка при чтении вслух и
в устной речи.
Итого
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Тематическое планирование – 4 класс
Раздел
Количество Характеристика основных видов
часов
деятельности учащихся
• Рассказывать о начале учебного года в
Повторительный курс
28
Моя школа.
6
России. Правильно употреблять артикли
Жизнь в городе или селе.
11
перед именами существительными.
Моя школа
11
Составлять предложения с
использованием неопределённого,
определённого артикля без артикля.
Читать предложения с пропусками,
вставляя необходимую информацию о
школе в Германии. Воспринимать на
слух и понимать диалог.
Воспринимать на слух и читать
вполголоса диалог за диктором .Читать
диалог по ролям.
Воспроизводить наизусть песенный
материал главы.
Воспроизводить наизусть весь
Основной курс
40
Жизнь в городе и селе.
12
рифмованный материал предыдущих
Я и мои друзья.
15
уроков. Воспринимать на слух диалог и
Жизнь в городе и селе.
13
понимать его содержание.
Читай диалог по ролям , соблюдая нормы
произношения и интонацию в целом.
Читать и понимать небольшой текст,
опираясь на картинку учебника и
используя перевод новых слов на
плашках.
Узнавать в тексте интернациональные
слова и называть их.
Употреблять отрицательное местоимение
kein . перед именами существительными.
Задавать вопросы по теме и отвечать на
них.
Воспринимать на слух и читать текст
песни “ Alle Vogel sind schonda”.
Читать текст песни , пользуясь плашкой,
с переводом и понимать его содержание.
Воспринимать на слух песню и петь её
под аудиозапись. Отвечать на вопрос по
теме « Весна». Читать и понимать текст
рифмовки, пользуясь переводом новых
слов на плашке. Воспринимать на слух
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аудиозапись и читать рифмовку ещё раз.
Итого

68
ПРОГРАММА КУРСА
МАТЕМАТИКА. 1 – 4 классы
(Авторы:М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова)

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников
начальной школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения,
навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
1 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихсябудут сформированы:
 положительное отношение к урокам математики;
могут быть сформированы:
 умение признавать собственные ошибки.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ















Регулятивные
Учащиеся научатся:
отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной
(с опорой на развороты проектной деятельности);
учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
проверять результаты вычислений;
адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.
Учащиеся получат возможность научиться:
оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности;
планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел).
Познавательные
Учащиеся научатся:
анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что
требуется найти);
сопоставлять схемы и условия текстовых задач;
устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий
(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);
осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных
равенств),
условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);
сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по
заданным критериям;
понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять
таблицы недостающими данными.

Учащиеся получат возможность научиться:
 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;
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 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до
заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;
 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать
партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;
 задавать вопросы с целью получения нужной информации.













Учащиеся получат возможность научиться:
организовывать взаимопроверку выполненной работы;
высказывать свое мнение при обсуждении задания
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;
представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц;
выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через
десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков,
сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из
двузначного);
выполнять сложение и вычитание с числом 0;
правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);
решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы,
остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);
распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник,
треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге
с разлиновкой в клетку;
измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки
отрезок заданной длины;
находить длину ломаной и периметр многоугольника.

Учащиеся получат возможность научиться:
вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с
помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего
круглого числа);
 сравнивать значения числовых выражений.
 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.
 2 КЛАССА
ЛИЧНОСТНЫЕ


У учащихсябудут сформированы:
 положительное отношение и интерес к урокам математики;
 умение признавать собственные ошибки;
 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков;
могут быть сформированы:
 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору
учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»);
 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её
товарищами, учителем;
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 восприятие математики как части общечеловеческой культуры.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные
учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности);
 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий;
 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание
табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления).
Учащиеся получат возможность научиться:
 планировать собственную вычислительную деятельность;
 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной
деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.
Познавательные
Учащиеся научатся:
 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись
условия задачи;
 использовать схемы при решении текстовых задач;
 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых
выражениях и использовать их при вычислениях;
 выполнять вычисления по аналогии;
 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью
прямоугольника);
 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники.












Учащиеся получат возможность научиться:
сопоставлять условие задачи с числовым выражением;
сравнивать разные способы вычислений, решения задач;
комбинировать данные при выполнении задания;
ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;
ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни);
исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его
периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути);
получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на
основе материалов рубрики «Разворот истории»);
пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами
сложения и умножения, именным указателем).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
организовывать взаимопроверку выполненной работы;
высказывать свое мнение при обсуждении задания.

Учащиеся получат возможность научиться:
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания,
предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания;
объединять полученные результаты при совместной презентации решения).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через
десяток;
 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;
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выполнять арифметические действия с числом 0;
правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые),
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых
выражений (произведение, частное);
определять последовательность действий при вычислении значения числового
выражения;
решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение
уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление
(нахождение произведения, деление на части и по содержанию);
измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах;
чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;
использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра;
определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на
иллюстрации);
различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник;
определять время по часам.
Учащиеся получат возможность научиться:
выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;
использовать
переместительное
и
сочетательное
свойства
сложения
и
переместительное свойство умножения при выполнении вычислений;
решать текстовые задачи в 2-3 действия;
составлять выражение по условию задачи;
вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным
способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения);
округлять данные, полученные путем измерения.
3 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихсябудут сформированы:
положительное отношение и интерес к изучению математики;
ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее
товарищами, учителем;

могут быть сформированы:
 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении
материала;
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в
ходе проектной деятельности).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой
на знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата
(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении,
первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);
- вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по
итогам самопроверки;
- планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной
деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.
Учащиеся получат возможность научиться:
- планировать ход решения задачи в несколько действий;
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- осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных
приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении,
вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при
делении);
- прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе);
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной
деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях).
Познавательные
Учащиеся научатся:
- использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости,
длины пройденного пути и др.);
-использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и
решения задач разными способами;
- сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу
предметов, выраженную в разных единицах;
- ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;
- считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;
- считывать данные с гистограммы;
-ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность
события.
Учащиеся получат возможность научиться:
- выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения;
-моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в
зависимости от условия задачи;
- давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…», «хватит ли…»,
«успеет ли…»);
- соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;
-проводить квази-исследования по предложенному плану.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
- задавать вопросы с целью получения нужной информации;
- обсуждать варианты выполнения заданий;
- осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической
оценки мнения партнера.
Учащиеся получат возможность научиться:
- сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной
деятельности): распределять обязанности; планировать свою часть работы;
объединять полученные результаты при совместной презентации проекта.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
- называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000;
-устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000;
- письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000;
- правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель);
- использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных
вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным;
- устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила
умножения и деления суммы на число;
- письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000;
- выполнять деление с остатком в пределах 100;
- выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000;
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- вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками;
- использовать свойства арифметических действий при вычислениях;
- находить неизвестные компоненты арифметических действий;
- решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и
скорости движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение
начала, конца, длительности события);
- использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью
при решении задач;
- использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм),
времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения
между ними при решении задач.















Учащиеся получат возможность научиться:
письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000;
выполнять умножение и деление круглых чисел;
оценивать приближенно результаты арифметических действий;
вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с
помощью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел,
признаков делимости).
находить долю числа и число по доле;
решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле;
соотносить слова «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр»,
«кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма;
различать окружность и круг;
делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника;
определять объём фигуры, состоящей из единичных кубиков.
4 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихсябудут сформированы:
положительное отношение и интерес к изучению математики;
ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении
материала;
умение признавать собственные ошибки;

могут быть сформированы:
 умение оценивать трудность предлагаемого задания;
 адекватная самооценка;
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе
проектной деятельности);
 восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного
материала;

использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений,
свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной
деятельности;

самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и
действия, необходимые для решения задачи;
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с
опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов
контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении,
вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при
делении);

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам
самопроверки;

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её
товарищами, учителем;

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать
её в работе над ошибками.
Учащиеся получат возможность научиться:

планировать собственную познавательную деятельность с учётом
поставленной цели (под руководством учителя);

использовать универсальные способы контроля результата вычислений
(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка
результата).
Познавательные
Учащиеся научатся:

выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять
краткую запись условия задачи;

моделировать условия текстовых задач освоенными способами;

сопоставлять разные способы решения задач;

использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на
пропорциональную зависимость);

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий
(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и
решать задачи по аналогии);

осуществлять
синтез
числового
выражения
(восстанавление
деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия
по рисунку, схеме, краткой записи);

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать
часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую
фигуру на части;

сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения,
текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям;

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы,
диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;

находить нужную информацию в учебнике.
Учащиеся получат возможность научиться:

моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему
решения задачи в несколько действий;

решать задачи разными способами;

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы
решения задач;

проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;

выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного
выражения;
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сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её,
использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в
другой;

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;

планировать маршрут движения, время, расход продуктов;

планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;

выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми
жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода
материалов).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать
очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное
решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения
задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач);

задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Учащиеся получат возможность научиться:

учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные
ошибки, обосновывать своё решение;

выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая
общий план действий и конечную цель;

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи,
формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;

представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины
(метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный
метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами
длины, площади, массы, времени;
 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на
основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных
единицах измерения;
 выполнять арифметические действия с величинами;
 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность,
произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма),
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители,
произведение) и деления (делимое, делитель, частное);
 находить неизвестные компоненты арифметических действий;
 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе
знания правил порядка выполнения действий;
 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;
 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;
 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;
 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и
деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;
 проверять результаты арифметических действий разными способами;
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 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении
значений выражений;
 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и
устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными
текстовой задачи;
 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной
пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара
и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим
объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством
изделий и расходом материалов;
 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение
произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого,
делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;
 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное
движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на
расход материалов;
 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок,
ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник,
квадрат, куб, шар);
 различать плоские и пространственные геометрические фигуры;
 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;
 решать геометрические задачи на определение площади и периметра
прямоугольника.
Учащиеся получат возможность научиться:
 выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя
свойства арифметических действий;
 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических
действий разными способами;
 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества;
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения,
деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя;
задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в
одном направлении;
 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её
при решении текстовых задач;
 решать задачи разными способами.
Содержание учебного предмета
1 класс
Общие свойства предметов и групп предметов
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по
размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные
характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше,
слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньшепозже. Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же,
больше, меньше, больше на..., меньше на... .
Числа и величины
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Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел
(знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду
(следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав
двузначных чисел.
Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).
Арифметические действия
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон
сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания.
Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода
через десяток. Сложение и вычитание с числом 0.
Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия
компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение
значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и
группировка слагаемых).
Текстовые задачи Развитие способности понимания текста, содержащего числовые
данные. Моделирование текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы
текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись
условия, восстановление условия задачи по краткой записи.
Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на
несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение
вычитаемого.
Геометрические фигуры и величины
Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между,
слева–справа).
Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка
заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.
Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника.
Площадь (на уровне наглядных представлений).
Работа с данными
Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление
информации, представленной в разных видах.
Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и
заполнение таблиц.
2 класс
Числа и величины
Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы,
десятки, сотни).
Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными
единицами времени.
Арифметические действия
Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание
чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание
чисел. Проверка результатов вычитания сложением
Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения,
соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1.
Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий
умножения и деления. Проверка результатов деления умножением.
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Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления
(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со
скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей,
дополнение слагаемого до круглого числа).
Текстовые задачи
Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи.
Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на
равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз.
Геометрические фигуры и величины
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный,
равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне
наглядных представлений).
Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические
соотношения между изученными единицами длины.
Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр).
Площадь прямоугольника.
Работа с данными
Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме.
Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с
комбинаторными задачами. Решение комбинаторных.
3 класс
Числа и величины
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды
(единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в
виде суммы разрядных слагаемых.
Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными
единицами массы.
Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения
между изученными единицами времени.
Скорость, единицы скорости.
Арифметические действия
Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах
10 000.
Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком.
Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.
Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.
Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа,
умножение и деление суммы на число).
Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры
результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата
деления и числа цифр в ответе).
Текстовые задачи
Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами.
Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и
скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по
доле.
Геометрические фигуры и величины
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля.
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Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами
длины.
Работа с данными
Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами
(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая
диаграмма).
4 класс (136 ч)
Числа и величины
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение
чисел.
Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными
единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе.
Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами
времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности.
Арифметические действия
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и
трехзначные числа.Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные
слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата
вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности
вычислений.
Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной.
Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение
неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи).
Действия с величинами.
Текстовые задачи
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные
величины.
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных
направлениях; определение объёма работы, производительности и времени работы,
определение расхода материалов.
Геометрические фигуры и величины
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических
фигур на клетчатой бумаге.
Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и
упорядочивание величин по длине.
Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами
площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади.
Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение
периметра и площади.
Работа с данными
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор,
передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование
действий (знакомство с понятием «алгоритм»)
Тематическое планирование
Раздел

Количество Характеристика учебной деятельности
часов
1 класс
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Общие свойства предметов и
групп предметов
Числа и величины
Арифметические действия
Текстовые задачи
Геометрические фигуры и
величины
Работа с данными

10

Числа и величины
Арифметические действия
Текстовые задачи
Геометрические фигуры и
величины
Работа с данными

15
60
30
15

30
45
15
20
12

Сравнивать
изображённые
предметы,
находить сходства и различия.
Пересчитывать предметы на рисунке,
сравнивать количество предметов в
группах (больше, меньше, столько же).
Различать геометрические фигуры
Составлять числовые равенства,
иллюстрирующие состав однозначных
чисел.
Использовать знаки + и – для записи
сложения и вычитания.
Выполнять сложение и вычитание в
пределах 10 с опорой на наглядность разной
степени абстрактности (рисунки, схемы,
геометрические модели чисел).
Использовать при сложении знание
переместительного закона, при вычитании
взаимосвязь сложения и вычитания.
Восстанавливать равенства: подбирать
пропущенные числа, выбирать знак + или –
в соответствии со смыслом равенства.
Решать задачи в 1,2 действия на
нахождение суммы и остатка.
2 класс

16

условием.

Выполнять устные вычисления в пределах
100 без перехода через десяток.
Сравнивать обозначения единиц, десятков,
сотен в современной записи. Читать,
записывать и сравнивать двузначные
числа.
Решать задачи на нахождение суммы,
остатка,
увеличения/уменьшения
на
несколько единиц.
Формулировать
вопрос
задачи
в
соответствии с устные вычисления в
пределах 100 без перехода через десяток.
Решать задачи в 1–2 действия на сложение
и вычитание Различать многоугольники,
называть их.
Вычислять длину ломаной.
Различать прямые, острые и тупые углы.
Увеличивать числа (величины) вдвое.
Находить половину числа подбором,
записывать результат с помощью знака
деления.
Различать увеличение/уменьшение «на 2»
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и «в 2 раза», сравнивать результаты
вычислений.
Решать задачи на увеличение/уменьшение
в 2 раза.
3 класс

Числа и величины
Арифметические действия
Текстовые задачи
Геометрические фигуры и
величины
Работа с данными

15
50
46
15
10

Осваивать десятичный принцип
построения числового ряда, использовать
его при устных вычислениях.
Читать, записывать и сравнивать
трехзначные числа.
Раскладывать трехзначные числа на
разрядные слагаемые.
Складывать и вычитать круглые числа с
опорой на знание разрядного состава.
Решать задачи в 2–3 действия Выполнять:
 табличное умножение и деление чисел;
 умножение и деление круглых чисел на
однозначное
число
(в
случаях,
аналогичных табличным);
устное сложение и вычитание чисел в
пределах 1000
Различать многоугольники. Вычислять
периметр многоугольника.
Измерять длину отрезков.
Переводить единицы длины Вычислять и
сравнивать значения выражений.
Группировать
слагаемые,
множители;выполнять
вычисления
рациональным способом.
Находить
неизвестное
слагаемое,
неизвестный множитель.
Переводить единицы измерения времени.
Различать окружность и круг, радиус и
диаметр. Вычислять радиус, если известен
диаметр; диаметр, если известен радиус.
Чертить окружность заданного радиуса с
помощью циркуля.
Делить окружность на 2 и 4 части.
4 класс

Числа и величины
Арифметические действия
Текстовые задачи
Геометрические фигуры и
величины
Работа с данными

25
35
40
30

Арифметические действия
Текстовые задачи
Геометрические фигуры и
величины

60
30
15
16

6

Осваивать десятичный
принцип
построения
числового
ряда, использовать его
при
устных
вычислениях.
Читать,
записывать
и
сравнивать многозначные числа.
Раскладывать многозначные
числа
на
разрядные слагаемые.
Складывать и вычитать круглые числа с
опорой на знание разрядного состава.
Переводить единицы длины.
Сравнивать длину предметов, выраженную
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Работа с данными

в
разных
единицах. Упорядочивать предметы
по
длине.
Выполнять арифметические действия с
единицами
длины. Решать
задачи,
содержащие единицы длины.
Вычислять значение выражения в 2–3
действия.
Решать уравнения.
Вычислять периметр
многоугольника
разными способами.
Соотносить правило
нахождения
периметра
прямоугольника
с
соответствующей формулой.
Составлять выражение
для
решения
задачи.
Различать допустимые и недопустимые
значения переменной в выражении с
переменной.
Решать задачи на определение длины пути.
Выполнять деление, умножение:

многозначного
числа
на
однозначное;

многозначного числа на круглое;

круглых чисел.
Переводить единицы массы.
Сравнивать массу
и упорядочивать предметы по массе.
Выполнять арифметические действия с
именованными числами (с массой).
Решать задачи, содержащие единицы
массы.
Вычислять значение
выражения
с
многозначными числами.
Решать уравнения.

ПРОГРАММА КУРСА
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1—4 классы
(Авторы:И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова, Е. В. Саплина, А. И. Саплин)
Личностные, мета предметные, предметные результаты усвоения учебного
предмета
К концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ


У учащихся будут сформированы:
ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на
улице, в общественных местах;
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понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения
здоровья;
понимание необходимости бережного отношения к природе;
могут быть сформированы:
понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;
понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи;
понимание своей сопричастности к жизни страны;
понимание красоты окружающего мира.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
Регулятивные
Учащиеся научатся:
понимать свое продвижение в овладении содержанием курса;
понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы.
Учащиеся могут научиться:
осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий
учебника;
замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников.
Познавательные
Учащиеся научатся:
понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
называть и различать окружающие предметы и их признаки;
устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней
недели, времени суток).
Учащиеся могут научиться:
осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов;
сравнивать объекты, выделяя сходства и различия;
группировать различные предметы по заданному признаку.
Коммуникативные






Учащиеся научатся:
участвовать в диалоге при выполнении заданий;
оценивать действия одноклассников.
Учащиеся могут научиться:
осуществлять взаимопроверку при работе в паре;
сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного
проекта.
ПРЕДМЕТНЫЕ

Человек и природа






Учащиеся научатся:
называть характерные признаки времен года;
различать и называть части растений;
ухаживать за комнатными растениями;
выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые
растения и животные;
различать и называть основные части тела человека;
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называть органы чувств и рассказывать об их значении;
приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних
животных;
рассказывать о значении домашних животных в жизни человека;
приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц,
зверей).
Учащиеся получат возможность научиться:
различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы;
характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды
осадков, состояние растений и животных);
называть основные возрастные периоды жизни человека;
рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней;
называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые,
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
рассказывать о способах движения и питания животных;
рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных;
различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;
рассказывать, как развивается растение из семени;
выращивать растение одним из изученных способов.
Человек и общество
Учащиеся научатся:
называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес;
выражать приветствие, благодарность, просьбу;
выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной
гигиены;
рассказывать о профессиях родителей и работников школы;
проявлять уважительное отношение к окружающим людям;
выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в
природе и общественных местах;
приводить примеры видов труда людей;
узнавать герб и флаг России, называть ее столицу;
различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный).

Учащиеся получат возможность научиться:
 различать виды эмоционального состояния человека;
 воспроизводить гимн России.
К концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
 положительная мотивация к изучению курса «Окружающий мир»;
 внимательное и бережное отношение к природе родного края, понимание понимание
важности соблюдения правил экологической безопасности;
 понимание необходимости правельно вести себя дома, на улице, в гостях;
 понимание значения взаиопомощи в семье;
 способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с
нравственными нормами и правилами этикета.
могут быть сформированы:
 положительное отношение к учебе, как интеллектуальннуму труду;
 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах;
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понимание ценности семейных отношений;
способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса;
проводить наблюдения и опыты по предложенному плану;
оценивать правильность выполнения заданий.
Учащиеся могут научиться:
развивать и тренировать свою наблюдательность;
ставить цели проведения наблюдений и опытов;
осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов;
планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в
рабочей тетради).
Познавательные
Учащиеся научатся:
фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных
знаков;
понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника;
понимать значение справочников, словарей, энциклопедий;
пользоваться справочником, помещенным в учебнике;
понимать значение знаков и символов в жизни общества.
Учащиеся могут научиться:
пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при
подготовке проекта;
осуществлять описание объектов природы;
сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;
устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;
обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий;
осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий;
ставить вопросы друг другу.
Учащиеся могут научиться:
высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций,
возникающих в обществе;
выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить,
поздравлять).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа

Учащиеся научатся:
 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира;
 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю;
 приводить примеры приборов и инструментов;
 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека;
 различать тела природы и изделия;
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приводить примеры тел и веществ;
приводить примеры источников энергии;
рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов;
рассказывать об исследованиях космоса;
называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс;
рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли —
Луне;
рассказывать о значении камня в жизни человека;
называть условия, необходимые для жизни растений и животных;
приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса,
березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда);
различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня,
положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию
растений и животных);
сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года.

Учащиеся получат возможность научиться:
 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях;
 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума;
 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических
открытиях;
 называть планеты Солнечной системы;
 отличать планету от звезды;
 показывать на глобусе материки и океаны;
 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном);
 рассказывать об использовании электрической энергии;
 рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека;
 понимать, что такое окружающая среда;
 приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса,
березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд);
 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и
некоторых взаимосвязей в живой природе;
 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу;
 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и
инструментов.
Человек и общество










Учащиеся научатся:
выполнять правила безопасного обращения с электроприборами;
понимать значение науки и труда в жизни общества;
рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в
жизни общества.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать, что человек — часть общества и часть природы;
понимать значение общества в жизни человека;
осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга;
рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека
(общение, познание);
понимать значение искусства как способа познания мира.
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К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ









У учащихся будут сформированы:
понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;
ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на
основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы;
ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об
организме человека;
осознание своей этнической принадлежности;
чувство гордости свою Родину;
могут быть сформированы:
осознание себя как гражданина России;
уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию;
понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими
эмоциями.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные








Учащиеся научатся:
понимать цель познавательной деятельности;
планировать свои действия при выполнении заданий учебника;
осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий.
Учащиеся могут научиться:
самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий;
самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения
заданий;
ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках
проектной деятельности).
Познавательные













Учащиеся научатся:
доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных
опытов;
сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам;
находить необходимую информацию в учебнике;
получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы;
моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и
рабочих тетрадей;
понимать информацию, представленную на исторической карте.
Учащиеся могут научиться:
получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной
литературой;
самостоятельно моделировать некоторые природные процессы.
ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды
основных исторических процессов;
устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их
последствиями (под руководством учителя)
сравнивать исторические события.
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Коммуникативные




Учащиеся научатся:
выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях;
совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.
Учащиеся могут научиться:
распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных
заданий и проектов.
ПРЕДМЕТНЫЕ

Человек и природа







Учащиеся научатся:
приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе;
объяснять, что такое экология;
понимать, что такое горизонт, линия горизонта;
называть основные и промежуточные стороны горизонта;
находить стороны горизонта по Солнцу и компасу;
объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы;
рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в
другое, круговороте воды в природе;
устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных
пород и почвы;
характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море,
океан);
объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер;
рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека,
необходимости их охраны и рационального использования;
характеризовать органы растений и животных и их значение;
характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития
животных;
различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,
млекопитающие);
приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы;
рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны;
характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции;
выполнять основные правила личной гигиены;
проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты.












Учащиеся получат возможность научиться:
различать существенные и несущественные признаки;
приводить примеры физических и химических явлений природы;
рассказывать об использовании энергии воды и ветра;
рассказывать о четырех царствах живой природы;
рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени;
рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека;
объяснять особенности питания и дыхания растений;
характеризовать условия прорастания семян;
рассказывать о предках культурных растений и домашних животных;
приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе;
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выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания.
Человек и общество
Учащиеся научатся:
характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе
исторической карты;
рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей
страны;
описывать устройство города, жизнь и быт горожан;
различать символы государства;
показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву;
описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении;
характеризовать главный закон страны;
рассказывать об устройстве нашего государства;
раскрывать основные права и обязанности ребенка.

Учащиеся получат возможность научиться:
 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и
обычаев;
 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью
региона;
 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о
памятниках культуры своего города, села, края;
 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с
хозяйственной, политической и культурной жизнью города;
 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства;
 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены
государственными наградами.
К концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ




У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей
страны;
способность к самооценке;
осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и
культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;
знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их
выполнение;
понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного
поведения в природе и обществе;
чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;









могут быть сформированы:
устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
умение оценивать трудность предлагаемого задания;
адекватная самооценка;
чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;
установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;
осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
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основы экологической культуры;
уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи,
школы, страны;
целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.
Учащиеся могут научиться:
самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить
необходимые коррективы.
Познавательные
Учащиеся научатся:
находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;
понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы,
плана, карты;
использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;
осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и
несущественных признаков;
проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;
устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;
обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать
выводы;
выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их
последствиями (под руководством учителя);
сравнивать исторические события, делать обобщения.
Учащиеся могут научиться:
осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;
сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая
основания.
сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и
использовать при выполнении заданий;
устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить
аналогии;
сравнивать исторические и литературные источники;
строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;
собирать краеведческий материал, описывать его.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать
очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.
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Учащиеся могут научиться:
распределять обязанности при работе в группе;
учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать своё решение.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа
Учащиеся научатся:
проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя
простейшие приборы; фиксировать результаты;
давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление
ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;
различать план местности и географическую карту;
читать план с помощью условных знаков;
различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как
Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в
результате деятельности человека;
показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки,
границы России, некоторые города России;
приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного
использования;
объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых
взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных
сообществ и мероприятий по их охране;
характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие
полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества;
рассказывать об использовании природы своего края и её охране;
устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе,
между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);
рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли
на карте полушарий;
объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и
хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России,
особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;
выполнять правила поведения в природе.
Учащиеся получат возможность научиться:
рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;
предсказывать погоду по местным признакам;
характеризовать основные виды почв;
характеризовать распределение воды и суши на Земле;
объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая
пирамида, защитная окраска животных;
приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной
жизни;
объяснять причины смены времён года;
применять масштаб при чтении плана и карты;
отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические
объекты;
объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
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давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в
результате хозяйственной деятельности человека и его поведения;
делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на
природу;
участвовать в мероприятиях по охране природы.
Человек и общество
Учащиеся научатся:
различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);
показывать на карте границы Российской Федерации;
различать права и обязанности гражданина, ребёнка;
описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;
описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство,
Российская империя, Российское государство);
называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. —
образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. —
Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало
новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. —
создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие
Московского университета;1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. —
отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь
1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая
Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад
СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством);
соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату
исторического события с «лентой времени»;
находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;
рассказывать о ключевых событиях истории государства;
рассказывать об основных событиях истории своего края.
Учащиеся получат возможность научиться:
описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения
Конституции;
сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития
государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван
IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр
I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов,
Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков,
действующий президентРФ);
характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;
описывать культурные достопримечательности своего края.
Содержание учебного предмета

1 класс
Пришла пора учиться
Что изучает предмет «Окружающий мир».
Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе.
Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель —
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ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному
имуществу.
Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила
безопасного поведения на улице..
Основы безопасности и правила поведения на железной дороге. Железнодорожный
транспорт. Явления, процессы или объекты, способные в определенных условиях
наносить вред здоровью человека непосредственно или косвенно. Противопожарная
безопасность на железной дороге. Безопасное поведение человека на объектах
железнодорожного транспорта».
. Твой распорядок дня.
Человек
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток,
взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши,
язык, кожа и их значение.
Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище,
руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового
образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия
физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний.
Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье,
злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные
состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о
самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни
человека.
Природа в жизни человека
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе.
Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о
сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в
жизни растений и животных.
Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок,
плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и
хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения.
Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва.
Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека.
Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые,
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что
необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними
животными. Значение домашних животных в жизни человека.
Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и
животные, их охрана. Красная книга.
Человек среди людей
Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих
нашу страну.
Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома.
Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра).
Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу,
обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила
безопасного поведения дома.
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Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение
благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в
транспорте и общественных местах.
Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима,
весна).
2 класс
Как люди познают мир
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные,
разнообразие их профессий.
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах
и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра,
определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в
природе.
Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и
использование символов и знаков человеком.
Искусство как способ познания мира.
Мы живём на планете Земля
Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система.
Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна.
Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и
ночи.
Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов;
искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос.
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование
морей и океанов.
Природа вокруг нас
Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии,
свете, цвете и звуке в природе и жизни человека.
В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота
камня.
Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и
животных на суше и в воде.
Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на
примере леса.
Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям
жизни.
Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе.
Влияние человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.
Люди вокруг нас
Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества.
Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и
общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в
первобытном обществе.
Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в
семье. Посильная помощь детей другим членам семьи.
Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях.
Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе.
Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму.
3 класс
Природа вокруг нас
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Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других
живых существ с окружающей средой.
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам.
Разнообразие явлений природы, физические и химические явления.
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества.
Вода, воздух, горные породы и почва
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет,
запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества.
Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии.
Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы;
пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь.
Круговорот воды в природе.
Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость
рационального использования воды, охрана воды от загрязнения.
Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ.
Примеси в воздухе.
Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло,
сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается.
Ветер. Использование энергии ветра человеком.
Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от
загрязнения.
Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные.
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения
свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование
важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых.
Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной
породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы.
О царствах живой природы
Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии.
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых
существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа.
Первые представления о растении как организме.
Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества,
из которых состоит растение.
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые.
Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений.
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений.
Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени.
Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир
растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений.
Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений.
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.
Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.
Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание,
размножение и развитие животных.
Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к
животным. Меры по охране животных.
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни
человека.
Бактерии, их значение в природе и жизни человека.
Человек
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Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие
человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека.
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении.
Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье.
Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической
культуры и труда для укрепления мышц.
Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения.
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний.
Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними.
Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов
жизнедеятельности.
Органы чувств, их значение и гигиена.
Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и
темперамент.
Человек в обществе
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции.
Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в
памятниках и достопримечательностях.
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках.
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна.
Государственные награды.
Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше
государство. Органы власти.
Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой
природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу.
4 класс
Наш край
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей.
Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды.
Предсказание погоды.
Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и
условные знаки. Из истории создания карт.
Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм
поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород.
Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган.
Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека.
Почвы нашего края, их виды. Охрана почв.
Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их
приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на
природные сообщества, их рациональное использование и охрана.
Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических,
плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с
растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования.
Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле.
Наша Родина на планете Земля
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны.
Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса.
Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле.
Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки,
Антарктида, Австралия, Евразия.
Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы
России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России.
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Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи.
Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их
приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи.
Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние
деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне.
Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия
и пути преодоления сложившейся ситуации.
Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее
планеты Земля.
История нашей Родины
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки
археологов). История на карте.
История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства.
Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы
древнерусского государства.
Российское государство в XIII—XVII вв.
Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский.
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван
IV.
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии
Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв.
Российское государство в XVIII—XIX вв.
Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и
нравы Петровской эпохи.
Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В.
Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов
и создание первого университета.
Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И.
Кутузов.
Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель.
Культура, быт и нравы в России XIX в.
Россия в XX в.
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы.
Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной
войны. Тыл в годы войны.
Основные вехи развития России во 2-й половине XX века.
Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной
жизни.
Ближние и дальние соседи России.
Тематическое планирование
Раздел
Количество Характеристика учебной деятельности
часов
1 класс
Рассказывать, что изображено на иллюстрации
Пришла пора учиться
13
в учебнике.
Человек
13
Отвечать на вопросы учителя
Природа в жизни человека
21
Объяснять значение правил личной
Человек среди людей
17
гигиены и выполнять их.
Различать объекты живой и неживой
природы.
Приводить примеры различных явлений
природы; сравнивать объекты и явления
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природы между собой, соотносить
явления, наблюдаемые в природе, с
иллюстрациями.
Классифицировать объекты живой и
неживой природы по разным признакам.
Узнавать государственные символы
России: гимн, герб и флаг.
Обсуждать многонациональность нашей
Родины.

Как люди познают мир
Мы живём на планете Земля
Природа вокруг нас
Люди вокруг нас

Природа вокруг нас
Вода, воздух, горные породы
и почва
О царствах живой природы
Человек
Человек в обществе

15
14
23
16

8
16
16
10
18

2 класс
Рассказывать о значении науки в жизни
людей; приводитьпримеры разных наук.
Рассказывать о наблюдениях, проведенных
во время летних каникул.
Называть 2-3 созвездия, узнавать их
очертания на рисунках-схемах, на небе.
Рассказывать о составе Солнечной
системы
Различать естественные и искусственные
тела и вещества; приводитьпримеры тел и
веществ, живых и неживых тел;
Сравнивать жизнь людей в первобытном
обществе и в наши дни.
Ценить значение семьи; рассказывать, как
члены семей учащихся заботятся друг о
друге; обмениваться информацией о
семейных традициях
3 класс
Приводить примеры взаимосвязей между
человеком и окружающей средой.
Объяснять значение экологии как науки.
Приводитьпримеры взаимосвязей между
человеком и окружающей средой.
Объяснять значение экологии как науки.
Объяснять различие объектов живой и
неживой природы.
Называть царства живой природы.
Различать органы цветкового растения.
Доказывать, что человек — часть живой
природы. Объяснятьсходства и различия
между человеком и животными.
Характеризовать зависимость здоровья
человека от состояния окружающей среды
Ориентироваться в исторической карте;
отличать
историческую
карту
от
географической.
Устанавливать длительность событий,
определять век по дате, выстраивать
события по хронологическому принципу.
4 класс
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Наш край
Наша Родина на планете
Земля
История нашей Родины

22
12
34

Объяснять значение плана и карты в жизни
человека. Приводить примеры из истории
создания карт.
Характеризовать формы поверхности
суши; Объяснять, что такое природное
сообщество. Выделять
признаки приспособленности растений и
животных к условиям жизни в сообществах.
Приводить примеры взаимосвязей между
обитателями природных сообществ.
Характеризовать роль каждого из
компонентов природного
сообщества. Оценивать влияние человека
на состояние природных
сообществ. Сравнивать условия жизни в
различных природных сообществах и на
этой основе объяснять разнообразие их
обитателей. Давать определение материкам
и океанам. Показывать на карте
полушарий материки и океаны, Северный и
Южный полюс, экватор, параллели,
меридианы. Описывать исторические
события на основе текста учебника и
дополнительной информации.
Сравнивать события, делать обобщения.
Определять длительность
событий, определять век по
дате, устанавливать хронологию
событий. Показывать на исторической
карте основные
события, извлекать информацию из карты.

ПРОГРАММА КУРСА
ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 2 - 4 КЛАССЫ
(Авторы:С.К,Тивикова, Н,Н.Деменева, Т.Я Железнова, Н.Ю.Яшина. Н.Новгород:
Нижегородский гуманитарный центр.2013г )
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
5) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
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деятельности и формирование личностного смысла учения;
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её 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) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) освоение доступных способов изучения общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
Содержание учебного предмета
.
4 класс
Живем мы по соседству

Мы наши соседи. Представление о соседстве. Соседи по дому, по школьному
классу. Правила взаимоотношений с соседями. Рассказ и. Васеленко «Мостик». Страны –
соседи. Государства – соседи России. Традиции добрососедства и сотрудничество разных
стран.

Аист на крыше. Республики Украина, Белорусь, Молдова, их столицы. Восточные
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славяне – предки русских, украинцев и белорусов. Киевская Русь. Особенности природы
Украины, Белорусии, Молдавии. Охрана природы, заповедники (Бевовежская Пуща,
Аскания - Нова). Основные занятия людей. Взаимопощь в труде, ответственность за себя
и за других. Уважение к хлебу и труду земледельца. Правила бережливых. Общее в
судьбе разных народов. Сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой
Отечественной воны. Города - герои. День Победы. Обычае и традиции белорусов,
украинцев, молдаван. Изделия народных промыслов, национальные костюмы, блюда
национальной кухни. Праздники: Пасха, Иван Купала.

У янтарного моря. Страны Балтии: Литовская, Латвийская, Эстонская республики;
их столицы. Стихи и легенды о природе стран Балтии. Янтарь – символ Прибалтики.
Предания о Вильнюсе, Риге, Таллине. Достопримечательности этих городов. Обычаи и
традиции литовцев, латышей, эстонцев. Роль моря в жизни прибалтов. Литовская легенда
«Неринга» . национальные костюмы. Изделия народных промыслов. Традиционный
праздник песни.

Мои путешествия. Обобщающий урок в форме воображаемого путешествия по
разным странам. Презентация результатов проектной деятельности детей по теме «Мои
путешествия по разным странам»

В горах Кавказа. Страны Закавказья: республики Грузия, Азербайджан, Армения,
их столицы. Образ природы горного края в произведениях русских и кавказских поэтов и
художников. Основные занятия людей. Народные ремесла. Грузинская сказка «Научись
ремеслу». Древняя культура народов Закавказья. Почитание традиций предков.
Старинные праздники кавказских народов, похожие на русские народные праздники.
Современные праздники. Народные костюмы, блюда национальной кухни. Национальные
черты характера грузин, армян, азербайджанцев. Фольклор.

Многоцветные краски Востока. Страны Центральной Евразии: республики
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и их столицы. Природа
Средней Азии и Казахстана, ее отражение в произведениях писателей и художников.
Основные занятия и традиции казахов, узбеков, таджиков, туркмен, киргизов. Жилища,
народные костюмы, блюда национальной кухни. Народные герои и народная мудрость.
Рассказы о Ходже Насреддине. Казахская сказка «Чудесный сад». Обычаи добрососедства
и взаимопомощи. Религиозные и народные праздники.

Фестивальные встречи. Обобщающий урок - праздник в форме фестиваля разных
народов. Оформление павильонов с учетом национальных традиций разных народов.
Флаги стран - участников фестиваля. Приветствие на разных языках. Песни, танцы,
стихи, игры народов России, Украины, Белорусии, Молдавии, Прибалтики, Закавказья,
Средней Азии, Казахстана. Инсценированные отрывков из народных сказок.
Традиционные национальные угощения.
Из страны детства в мир взрослых

Я взрослею. Мир детства и мир взрослых. Права ребёнка. Статьи Конвенции о
правах ребёнка: « Ребёнком является каждый человек до достижения 18 – летнего
возраста», « Ребёнок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в
обществе» Взросление; дела, помогающие взрослеть. Общество, различные значения
этого слова. Человек и общество. Вхождение ребенка в общество. Общественные
организации. Дела и поступки на пользу другим людям. Клубы и кружки для школьников.

Мир права. Всеобщая декларация прав человека, Конституция о правах ребенка,
Конституция Российской Федерации – документы, в которых раскрыты мои права.
Основные права ребенка. Права и обязанности школьников.

Таинственный мир знаний. Знание. Библиотеки и другие хранилища информации.

Пора в путь – дорогу
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Приглашаем в театр
Досуг – дело серьезное
Парк чудес и открытий
Тематическое планирование

4 класс.
Раздел
Живём мы по соседству.
Мы и наши соседи
Аист на крыше
У янтарного моря.

Количеств
о часов
9
2
3
3

Характеристика учебной
деятельности учащихся.
Создание творческих работ.
Ведение дневника читателя и
личного дневника. Выполнение
коллективных и индивидуальных
проектов. Участие в творческих
общеклассных играх, в народных
играх.

Мои путешествия. Обобщающий урок
Воображаемое путешествие по разным
странам

1

Живём мы по соседству (
продолжение)
В горах Кавказа
Многоцветные краски Востока
Фестивальные встречи .Обобщающий
урок – праздник.

7

Из страны детства в мир взрослых
Я взрослею
Мои права
Таинственный мир знаний
Пора в путь- дорогу
Путешествие по родному краю.
Обобщающий урок – воображаемое
путешествие
Из страны детства в мир
взрослых(продолжение)
Приглашаем в театр
Досуг – дело серьёзное
Правило общения. Культура поведения
Парк чудес и открытий.(Обобщающий
урок праздник)

10
2
1
3
3
1

Умение пользоваться различными
источниками информации, в том
числе ресурами библиотек и
Интернетом; составлять
развёрнутое сообщение на основе
текстового и иллюстративного
материала.

8

Овладение навыками учебного
сотрудничества .Умение быть
доброжелательным, выдержанным,
внимательным, вежливым в
общении с родственниками,
одноклассниками, соседями
.Умение достигать согласия,
приходить к общему решению в
совместной деятельности.

Итого

Сочинение сказок, загадок,
рассказов по репродукциям
картин, на основе информации,
полученной в беседе с
родственниками, из справочной
литературы. Инсценирование
отрывков из сказок,
стихотворений. Разыгрывание
кукольных спектаклей, ситуации
поведения.

3
3
1

2
2
2
2
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Программа курса
«Основы религиозных культур и светской этики».
Модуль « Основы православной культуры».
(4 класс, автор Кураев А.В.)
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного курса
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики»
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культур всех
народов;
- развитие этической чувств как регуляторов морального поведения;
- воспитание доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции
своих эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определить наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
- адекватное использование речевых средств и средств информационно
коммуникационых технологий для решения различных коммуникативных
познавательных задач;

–
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- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и
их роли в истории и современности России;
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Содержание курса «Основы религиозных культур
и светской этики»
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этике» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», « Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в
себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление
о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими ее
характеристиками.
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение труду. Долг
и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм
и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.
Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
многоконфессионального народа России.

Патриотизм

многонационального

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 ч. в неделю
4 класс – 34 ч.
№ п/п

Тема

Характеристика деятельности
161

и

учащихся
Знакомятся с историей
возникновения и распространения
православной культуры.
Изучают основы духовной традиции
православия.
Дают определения основных
понятий православной культуры

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Россия – наша Родина
Культура и религия
Человек и Бог в православии
Православная молитва
Библия и Евангелие.
Проповедь Христа
Христос и Его Крест
Пасха
Православное учение о человеке
Совесть и раскаяние

Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики

14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Храм
Икона
Творческие работы учащихся
Подведение итогов
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

31-34
Итоговая презентация творческих
проектов учащихся
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Учатся устанавливать взаимосвязь
между религиозной (православной)
культурой и поведением людей
Знакомятся с описанием основных
содержательных составляющих
священных книг, описанием
священных сооружений,
религиозных праздников и святынь
православной культуры.
«Основы религиозных культур и
светской этики». Книга для
родителей.
Учатся описывать различные
явления православной духовной
традиции и культуры
Излагают свое мнение по поводу
значения православной культуры в
жизни людей, общества.
Знакомятся с развитием
православной культуры в истории
России
Учатся анализировать жизненные
ситуации, выбирать нравственные
формы поведения, сопоставляя их с
нормами религиозной культуры
(православной и др.).
Учатся толерантному отношению к
представителям разных
мировоззрений и культурных
традиций
Учатся приводить примеры явлений
православной (или другой
религиозной) традиции и светской
культуры и сравнить их.
Осуществляют поиск необходимой
информации для выполнения
заданий.
Участвуют в диспутах:
учатся слушать собеседника и
излагать свое мнение.
Готовят сообщения по выбранным

темам (теме)
ПРОГРАММА КУРСА
Изобразительное искусство. 1—4 классы
(Автор Н.М. Сокольникова)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
К концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
положительное отношение к урокам изобразительного искусства.
Учащиеся получат возможность для формирования:
познавательной мотивации к изобразительному искусству;
осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к
народным
художественным традициям России;
внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям
искусства;
эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой
действительности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
выполнять работу по заданной инструкции;
использовать изученные приёмы работы красками;
осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения
своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
вносить коррективы в свою работу;
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать цель выполняемых действий;
адекватно оценивать правильность выполнения задания;
анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным
критериям;
решать творческую задачу, используя известные средства;
включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную,
декоративную и конструктивную).
Познавательные
Учащиеся научатся:
«читать» условные знаки, данные в учебнике;
находить нужную информацию в словарях учебника;
вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
различать цвета и их оттенки,
соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
характеризовать персонажей произведения искусства;
группировать произведения народных промыслов по их характерным
особенностям;
конструировать объекты дизайна.
Коммуникативные
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Учащиеся научатся:
отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
комментировать последовательность действий;
выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
участвовать в коллективном обсуждении;
выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации
творческой работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
называть расположение цветов радуги;
различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета,
тёплые и холодные цвета;
составлять дополнительные цвета из основных цветов;
работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических,
живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре
и дизайну;
использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель,
цветные карандаши, графитный карандаш);
элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание,
уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа).
Учащиеся получат возможность научиться:
передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;
подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;
выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами,
набрызг краски и др.);
· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных
промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.).
К концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного
искусства;
осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному
народному художественному искусству России;
внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям
искусства;
эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой
действительности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам
художественного промысла;
понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения
отношения к окружающему миру;
положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи,
лепки, передачи пространства;
интереса к посещению художественных музеев, выставок;
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представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в
жизни человека.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
понимать цель выполняемых действий,
понимать важность планирования работы;
выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией
учителя;
осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с
заданной в учебнике последовательностью;
адекватно оценивать правильность выполнения задания;
осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;
анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным
критериям;
решать творческую задачу, используя известные средства;
Учащиеся получат возможность научиться:
продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась
работа;
различать и соотносить замысел и результат работы;
включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную,
декоративную и конструктивную).
Познавательные
Учащиеся научатся:
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;
· конструировать объекты дизайна.
Учащиеся получат возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;
· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справочного бюро;
· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным
особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· уметь слышать, точно реагировать на реплики;
· учитывать мнения других в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении
декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного
искусства, народного творчества и др.;
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
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· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественновыразительным средствам.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным;
определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных
промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень);
передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами;
подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением;
использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь,
графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные
техники);
применять основные средства художественной выразительности в рисунке,
живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы.
Учащиеся получат возможность научиться:
называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская
галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей);
учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании
декоративных и дизайнерских работ;
правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные
материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный
мазок, от пятна, смешанные техники);
изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания,
уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа;
выстраивать
в
композиции
последовательность
событий,
выделять
композиционный центр;
понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и
формы объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна
на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.;
выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите;
подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе
настроением.
К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной
деятельности;
· понимание сопричастности к
культуре своего народа, уважение к мастерам
художественного промысла, сохраняющим народные традиции;
· понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения
отношения к окружающему миру;
· положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки,
передачи пространства;
· интерес к посещению художественных музеев, выставок.
Учащиеся получат возможность для формирования:
· осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального
отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека;
· представления о роли искусства в жизни человека;
· восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры;
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· положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и
современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной
художественной культуры;
· основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и
искусства, понимание красоты как ценности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающим стандартные действия;
· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
· продумывать план действий при работе в паре;
· различать и соотносить замысел и результат работы;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную,
декоративную и конструктивную);
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественнотворческой работы по заданным критериям.
Учащиеся получат возможность научиться:
· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу;
· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы;
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественнотворческой работы;
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной
и коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям.
Познавательные
Учащиеся научатся:
· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;
· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справочного бюро;
· группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным
особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме;
· анализировать, из каких деталей состоит объект;
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· различать многообразие форм предметного мира;
· конструировать объекты различных плоских и объёмных форм.
Учащиеся получат возможность научиться:
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную
познавательную литературу справочного характера;
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное
состояние;
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах;
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время
суток, при различной погоде);
· классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам;
· конструировать по свободному замыслу;
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы,
применяемые для создания декоративного образа;
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям,
классифицировать их по видам и жанрам;
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· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и
эмоциональному состоянию;
· моделировать дизайнерские объекты.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в
классе;
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
· задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между
объектами;
· учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему
решению, работая в группе;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении
декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного
искусства, народного творчества и др.;
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественновыразительным средствам;
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании
художественно-творческой работы в группе;
· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о
художественных
промыслах народов России;
· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить
примеры.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
· называть и различать основные виды изобразительного искусства;
· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская
галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей);
· узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, ПолховМайдан и др.);
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и
лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах;
иллюстрациях к произведениям литературы;
· выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в
соответствии с замыслом композиции;
· лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений;
· изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов
при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.);
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать
последовательность событий, выделять композиционный центр;
· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с
чёрным и белым.
Учащиеся получат возможность научиться:
· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного
городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич
«На сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.);
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· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства);
· применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного,
оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого
цветов;
· правильно использовать выразительные возможности графических материалов
(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки
и др.) в передаче различной фактуры;
· моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме;
· выполнять ассоциативные рисунки и лепку;
· подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе
настроением.
К концу 4 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
· осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального
отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека;
· представления о роли искусства в жизни человека;
· восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры;
· положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и
современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной
художественной культуры;
· понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения
эмоционально-ценностного отношения к миру;
· основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и
искусства, понимание красоты как ценности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
· устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры;
· понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим
миром;
· понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества,
запечатлённого в произведениях отечественной художественной культуры;
· потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
· эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения
творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских);
· восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного
искусства, дизайна и архитектуры;
· художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы,
творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
· способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру;
· понимания причин успеха в творческой деятельности, способности к самооценке.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу;
· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы;
· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающим стандартные действия;
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественнотворческой работы;
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· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной
и коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям.
Учащиеся получат возможность научиться:
· ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы;
· осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественнотворческих задач;
· осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность;
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной
художественно-творческой деятельности;
· вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ;
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественнотворческой работы с учётом разных критериев.
Познавательные
Учащиеся научатся:
· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную
познавательную литературу справочного характера;
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное
состояние;
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах;
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время
суток, при различной погоде);
· различать многообразие форм предметного мира;
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям,
классифицировать их по видам и жанрам;
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и
эмоциональному состоянию;
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов;
· выстраивать в композиции
сюжет, смысловую связь между объектами,
последовательность событий;
· конструировать по свободному замыслу.
Учащиеся получат возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя
справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и
Интернет;
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы,
применяемые для создания декоративного образа;
· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при
выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов;
· сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов;
· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики,
живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной
художественно-творческой деятельности;
· понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной
декорации, созданной художником;
· узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе;
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественновыразительным средствам;
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· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании
художественно-творческой работы в группе;
· договариваться и приходить к общему решению;
· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о
художественных
промыслах народов России;
· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение,
приводить примеры.
Учащиеся получат возможность научиться:
· оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
· задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной
выразительности, технических приёмов, способов;
вопросы, необходимые для
организации работы в группе;
· аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при
выработке решений творческих задач.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
· различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный,
бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды:
графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура;
· называть ведущие художественные музеи России и мира;
· различать и называть цвета цветового круга (12 цветов),основные и составные цвета,
тёплые и холодные цвета;
применять эти цвета в творческой работе;
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и
лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах;
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы
(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами,
пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы
(по- сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения
смешанной техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с
белилами, акварель и штриховка тушью, гратографияи др.);
· выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и
воображению в разных художественных техниках;
· изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека,
фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений;
· передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени;
· использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры
человека;
· изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и
воздушной перспективы;
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать
последовательность событий, выделять композиционный центр;
· определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных
художественных промыслов(Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, ПолховМайдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино,
Павловский Посади др.);
· изготавливать изделия в традициях художественных промыслов;
· выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные
макеты;
· выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание
художественного образа.
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Учащиеся получат возможность научиться:
· сравнивать различные виды изобразительного искусства(графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной
выразительности произведений;
· узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных
художников;
· использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов;
подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу,
выразительно использовать их в творческой работе;
· использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного
искусства в собственной художественно-творческой деятельности;
· передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции;
· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме;
· выполнять ассоциативные рисунки и лепку;
· различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов
России, художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной
Содержание учебного предмета.
1 класс
Мир изобразительного искусства
«Королевство волшебных красок» Картинная галерея. Особенности художественного
творчества:
художник и зритель. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Радужный
мост. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Красное королевство.
Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное королевство. Сине-голубое
королевство. Фиолетовое королевство. Приёмы работы с различными графическими
материалами.
«В мире сказок» Волк и семеро козлят. Передача с помощью цвета характера персонажа,
его эмоционального состояния. Сорока-белобока.
Колобок. Петушок-Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Элементарные
приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта,
ближе —больше, дальше —меньше, загораживания. Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и моделирования( пластилин, бумага,
картон и др.).Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа(пластилин-раскатывание, набор объёма, вытягивание формы;
бумага и картон-сгибание, вырезание).Сказочные образы в народной культуре и
декоративно – прикладном искусстве.
Мир народного и декоративного искусства
«В гостях у народных мастеров». Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России( с учётом местных условий). Дымковские игрушки.
Филимоновские игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. Фотография и
произведение изобразительного искусства: сходство и различия .(Фотографии
Вологодской области.) Выдающиеся представители изобразительного искусства народов
России. Истоки декоративно –прикладного искусства и его роль в жизни человека. Родина
моя —Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России.
Мир дизайна и архитектуры
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«В сказочной стране Дизайн» Круглое королевство. Шаровое королевство.
Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. Простые
геометрические формы. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости
и в пространстве.
2 класс (34 ч)
«Мир изобразительного искусства»
«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными музеями
России (Третьяковская галерея, Русский музей,
Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина- и региональные музеи).
«Виды изобразительного искусства». Живопись. Живописные материалы. Красота и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи.
«Мир декоративного искусства»
Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент.
Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование
солью. Коллаж. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев,
морозные узоры на стекле и т. д.). Линия. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер.
«Мир народного искусства»
Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки.
Мезенская роспись.
Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. Понятие о синтетичном характере
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,
песни, хороводы; былины, сказания, сказки).Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
«Мир дизайна и архитектуры»
Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. Представление о
возможностях
использования
навыков
художественного
конструирования
и
моделирования в жизни человека. Сходство и контраст форм. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
3 класс (34 ч)
«Мир изобразительного искусства»
«Путешествие в мир искусства» . Знакомство с ведущими художественными музеями
мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская
картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). Восприятие и
эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих
природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях авторов —представителях разных культур, народов, стран (например, А. К.
Саврасов, И. И. Левитан, И. И.Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и
др.).
«Жанры изобразительного искусства»
Искусство дарит людям красоту.
«Мир народного искусства»
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Сокольский керамический завод.
Богородские игрушки. Жостовские подносы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Павловопосадские платки. Скопинская
керамика. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
«Мир декоративного искусства»
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Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт.
Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. Виды ритма (спокойный, замедленный,
порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета.
«Мир архитектуры и дизайна»
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны.
4 класс
«Мир изобразительного искусства»
«Путешествие в мир искусства» .
Знакомство с необычными художественными музеями.
«Виды и жанры изобразительного искусства»
Анималистический жанр. Исторический жанр. Образ защитника Отечества
.(Фотографии родных.)Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Пейзажи разных
географических широт. Использование различных художественных материалов и средств
для создания выразительных образов природы. Портрет. Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
«Моя семья» Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей,
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание,
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев,
раздражение, презрение.
Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. Использование
базисных средств графического и растрового редакторов на компьютере для
конструирования и дизайна.Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе
на компьютере, рисования на графическом планшете, работы со сканированными
изображениями. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности
различных художественных техник и материалов: аппликации (в том числе в графическом
редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации,
видеосъёмка.
«Мир декоративного искусства»
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь.
Художественный металл. Художественный текстиль.
«Мир народного искусства»
Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские
самовары и пряники. Народный костюм. Отражение в пластических искусствах
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов
(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).
«Мир архитектуры и дизайна»
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Бионическая архитектура.
Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн.
Тематическое планирование
Раздел
Количество Характеристика учебной деятельности
часов
1 класс
Мир
изобразительного 18
Совершить воображаемое путешествие
искусства
Рассмотреть репродукции картин.
Выделить их живописные достоинства,
10
определить, какое значение в них имеет
Мир народного и
цвет. Выразить своё эмоциональнодекоративного искусства
ценностное отношение к картинам.
5
Мир дизайна и архитектуры
Рисовать на альбомном листе сразу кистью
без предварительного рисунка карандашом
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жёлтые фрукты и овощи (лимон, дыню,
банан, репу) по выбору. Изучить и
прокомментировать последовательность
рисования лимона.
Соотносить размер листа и размер
изображаемого предмета.
Следить за тем, чтобы фрукт был
правильно расположен на листе, не был
очень мелким или слишком крупным.
2 класс

Мир
искусства

изобразительного 14

Мир народного и
декоративного искусства
Мир дизайна и архитектуры

Мир
искусства

5

изобразительного 13

Мир народного и
декоративного искусства
Мир дизайна и архитектуры

Мир
искусства

15

15
6

изобразительного 15

Мир народного и
декоративного искусства
Мир дизайна и архитектуры

15
4

Умение различать основные и составные,
тёплые и холодные цвета; составлять
разнообразные оттенки на основе смешания
цветов с белым и чёрным, навыки работы с
акварелью. Умение различать основные и
составные, тёплые и холодные цвета,
применять основные средства
художественной выразительности в рисунке
3 класс
Принимать участие в беседе о
художественных музеях как хранилищах
коллекций национальной культуры.
Соотносить новую информацию с
имеющимися знаниями по теме урока.
Ориентироваться в учебнике. Высказывать
ценностное отношение к народному
творчеству. Изучить последовательность
прохождения темы.Решать творческую
задачу: рисовать и лепить старинную
посуду; вырезать из бумаги силуэты изб и
узоры для их украшения.
4 класс
Ориентироваться в учебнике. Выражать
собственное отношение к искусству.
Получить представления о роли
архитектуры, дизайна в жизни людей.
Ознакомиться с выдающимися
произведениями анималистического
жанра. Анализировать приёмы
изображения объектов.
Рисовать общий контур животного.
Соблюдать пропорции фигуры льва и его
части.
Выполнять цветовое решение рисунка

ПРОГРАММА КУРСА
МУЗЫКА. 1- 4 классы
(Автор:Т. И. Бакланова)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
К концу 1 класса
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ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будет сформировано:
• положительное отношение к урокам музыки.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным
правилам;
• вносить коррективы в свою работу;
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в
музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под
руководством учителя).
Познавательные
Учащиеся научатся:
• «читать» условные знаки, данные в учебнике;
• находить нужную информацию в словарях учебника;
• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального
искусства;
• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
• выслушивать друг друга, работая в паре;
• участвовать в коллективном обсуждении;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука,
интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.);
• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы;
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих
музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;
• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с
конкретными явлениями окружающего мира;
• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские
песни в удобном диапазоне;
• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло
и в ансамбле;
• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты;
• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.
К концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;
• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре
России;
• эмоционально-ценностное отношение к произведениям народной и классической
музыки.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• понимать цель выполняемых действий;
• понимать важность планирования работы;
• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным
правилам;
• вносить коррективы в свою работу;
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно
оценивать правильность выполнения задания;
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в
музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под
руководством учителя);
• решать творческие задачи, используя известные средства.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
• различать и сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об
интонационной природе
музыки, музыкальных жанрах, художественно-образном содержании музыки;
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов;
• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и
песни современных композиторов для детей;
• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными
композиторами одного и того же образа;
• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений;
• группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального искусства,
музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные);
• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне
общности их тем и художественных образов.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о композиторах;
• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным
произведениям;
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
• участвовать в коллективном обсуждении;
• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и
сказочных персонажей;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в
паре.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм,
музыкальные образы);
• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые,
солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни);
• определять куплетную форму и вариации;
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• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные
песни и песни современных композиторов для детей;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторовклассиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
• исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосные вокальные произведения с
сопровождением;
• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки, музыкальных жанрах, художественно-образном содержании музыки;
• выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа;
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов;
• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне
общности их тем и художественных образов.
К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;
• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре
России;
• эмоционально-ценностное отношение к Государственному гимну России; к
произведениям народной и классической музыки;
• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния
природы, духовного состояния человека..
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под
руководством учителя);
• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным
правилам;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей (под руководством учителя);
• вносить коррективы в свою работу;
• различать и соотносить замысел и результат работы;
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно
оценивать правильность выполнения задания;
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
• решать творческие задачи, используя известные средства;
• объяснять, как строилась работа в паре, в группе;
• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справочного бюро;
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными
средствами записи и воспроизведения музыки;
• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и жанрам
музыкального искусства (народное, классическое, современное), по музыкальным
сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по создателям музыки
(композиторы);
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов;
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• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и
песни современных композиторов для детей;
• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными
композиторами одного и того же образа;
• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений;
• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые,
струнные; народные, современные);
• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров
(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и
симфонический);
• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне
общности их тем и художественных образов;
• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки,
П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из символов
Российского государства;
• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании прослушанных
музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах;
• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным
произведениям;
• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-выразительным
средствам;
• участвовать в коллективном обсуждении;
• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и
сказочных персонажей;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в
паре, в группе;
• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы,
человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о
возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека;
• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в
жизни человека;
• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному
искусству;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• исполнять Государственный гимн Российской Федерации;
• объяснять значение понятия «классическая музыка»;
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки;
• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства;
• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
• различать виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль);
• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через
исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль);
• использовать доступные младшим школьникам современные информационные каналы и
средства трансляции классической музыки;
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• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в классической
музыке;
• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки;
• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;
• определять на слух основные жанры музыки;
• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика)в музыкальных произведениях (фрагментах);
• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении.
К концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер
человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и
др.), и отражение в ней исторических событий и личностей;
• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и
музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями
отечественной и мировой культуры;
• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей
страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного
разнообразия России.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;
• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий;
• следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учителя;
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкальнотворческой работы;
• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям
результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы;
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под
руководством учителя);
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника,
дополнительную познавательную литературу справочного характера;
• находить современные информационные каналы и средства трансляции классической,
народной и современной музыки (доступные младшим школьникам);
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций (тем, образов), делать выводы;
• выделять художественный смысл различных форм построения музыки;
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• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных
стран мира, сравнивать и соотносить произведения разных искусств по характеру и
эмоциональному состоянию;
• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам;
• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами искусств и
различными сферами жизни человека.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации;
• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах;
• выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; выражать своё
отношение к искусству;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
• активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве;
• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою;
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• воспринимать музыку различных жанров;
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• находить и передавать информацию:
– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндоввиртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и
других условиях достижения творческих успехов;
– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских
замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и
карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в
западноевропейских странах и на Руси;
– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально-выразительных
средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза,
гавота, мазурки и польки;
– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных средствах и
художественно-образном содержании;
– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах;
– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М.
Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова, Д.
Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные
исторические образы нашей Родины (от Древней Руси до современной России),
отразивших в своих произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, народных
преданий, сказок и былин;
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– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в
сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке
основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных,
свадебных и других песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России;
– об авторской песне;
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном
уровне;
• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен
зарубежных композиторов классиков, а также песен советских и современных российских
композиторов, авторских песен;
• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся в
России и в других странах мира;
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения;
• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке;
• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музыкальные
образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотносить
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных
стран мира.
Содержание учебного предмета.
1 КЛАСС.
1. «Волшебное царство звуков»
Где музыка берет начало? На зеленом лугу. В вихрях грозы. У тихого пруда.
Высоко в горах. В лесу. Во владениях его величества Ритма. Во дворце королевы
Мелодии. В школе скрипичного ключа.
2. «Сказочная страна»
Сказочные картины. Курочка Ряба. Колобок. Волк и семеро козлят. Волшебное озеро.
Сказочный лес. В пещере горного короля. Царство деда Мороза. Рождественские чудеса.
3. «На родных просторах»
Моя Россия. В песне – душа народа. В гостях у народных музыкантов. Большой хоровод.
Здравствуй, Масленица! Бравые солдаты. Мамин праздник. Путешествие по
музыкальному городу.
4. «Остров музыкальных сокровищ»
Океан – море синее. Три чуда. Чудесные цветы. Карнавал животных. Музыкальный клад.
2 КЛАСС.
1. «В сокровищнице Волшебницы музыки».
Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная
машина времени. Музыкальный глобус. Волшебная музыкальная палочка. Музыкальная
аптечка. Золотой ключик в школе скрипичного ключа.
2. «Встреча с великими композиторами»
На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с
Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: урок композиции.
3. «В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» .
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Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство
струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. Оркестр. В школе скрипичного
ключа: мастерская музыкальных инструментов. У кого какой голос. Вокальный ансамбль.
Хор. В школе скрипичного ключа: урок вокала.
3 КЛАСС.
1. «В концертном зале».
Концерт хоровой музыки. Концерт камерной музыки. Концерт симфонической музыки.
2. В музыкальном театре.
Опера. Оперетта. Балет. Мюзикл.
3. «В музыкальном музее» .
Музыкальные инструменты. Музыка и техника. Музыка и другие виды искусства. Музыка
и книги.
4 КЛАСС.
1.
«Музыкальное путешествие по миру старинной европейской музыки»
Встречи со знаменитыми композиторами. В рыцарских замках. На балах. На карнавалах.
2. «Музыкально путешествие от Руси до Руси»
Русь изначальная. Русь православная. Русь скоморошья. Русь сказочная. Русь былинная.
Русь героическая.
3. «В гостях у народов России»
У колыбели. На свадьбе. На фольклорном фестивале.
4. «Музыкальное путешествие по России 20 века»
Музыка революции. У пионерского костра. В кинотеатре и у телевизора. Музыка о войне
и на войне. Музыка на защите мира. На космодроме. На стадионе. На фестивале авторской
песни.
Тематическое планирование
Раздел
Количество Характеристика учебной деятельности
часов
1 класс
Волшебное царство звуков
8
Слушать пьесы, песни.
Играть в музыкальную игру «Живые
Сказочная страна
8
нотки».
На родных просторах
7
Музицировать, играть на музыкальных
Остров музыкальных
10
инструментах, играть по нотам короткие
сокровищ
мелодии знакомых песен (по цветным
нотным записям, на цветной детской
клавиатуре) на металлофоне, игрушечном
пианино или детском синтезаторе.
Выполнять ритмические рисунки по их
записям нотами или условными знаками.
Дополнительные виды учебной
деятельностиСочинять и записывать
мелодические рисунки на основе образов
природы.
2 класс
В сокровищнице
16
Слушать музыку.
Волшебницы музыки
Исполнять упражнение на
звукоподражание «Мотор»; вокальноВстреча с великими
10
интонационную игру «Разговор древних
композиторами
людей».
В стране музыкальных
8
Музицировать, исполнять на музыкальных
инструментов». «В певческой
инструментах звуковую картину «Жизнь
стране
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В концертном зале
В музыкальном театре
В музыкальном музее

9
17
8

Музыкальное путешествие
по миру старинной
европейской музыки
Музыкально путешествие от
Руси до Руси
В гостях у народов России
Музыкальное путешествие
по России 20 века

9

7
10
8

древних людей» (любые музыкальные
инструменты).
Исполнять «Танец древних людей» (под
аккомпанемент ударных инструментов или
запись песни «Дино-динозавры» (муз.Е.
Крылатова, сл. Ю. Энтина).
Дополнительные виды учебной
деятельности
Рисовать на тему «Музыка древних людей»
3 класс
Слушать знакомые произведения
классической музыки или их фрагменты в
концертном исполнении. Музицировать,
исполнять на музыкальных
инструментах музыкальноинструментальные
импровизации на тему «Бирюльки»
(«Бирюлька-юла», «Бирюлька —
пирамидка», «Бирюлька-самовар» и др.) на
игрушечных музыкальных инструментах.
Дополнительные виды учебной
деятельности
Выполнять упражнения арт-терапии
«Зеркало», «Юла» (повторение).
Рисовать под музыку миниатюры на тему
«Про старину».
4 класс
Сочинять
музыкальные
«портреты»
карнавальных «масок». Знакомиться с
карнавальными образами и их
персонажами в живописи и других видах
изобразительного искусства.
Формирование у учащихся представлений о
взаимосвязи музыки
российских композиторов ХХ века с
многовековыми традициями
русской
культуры
и
народного
художественного творчества.
Первоначальное знакомство с жизнью и
творчеством Г. Свиридова. Актуализация
знаний учащихся о кантате как одном из
музыкальных жанров.

Программа курса «ТЕХНОЛОГИЯ»
1-4 классы
(Авторы:О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
К концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
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У учащихся б у д у т сформированы:
положительное отношение к урокам технологии.
Учащиеся получат возможность для формирования:
познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого
материала;
уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям;
внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию
природного материала;
эмоционально-ценностного отношения к результатам
труда.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
выполнять работу по заданной инструкции;
использовать изученные приёмы работы с разными материалами и
инструментами;
осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения
своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
вносить коррективы в свою работу.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать цель выполняемых действий;
с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую
работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок;
осуществлять контроль качества результатов собственной практической
деятельности;
адекватно оценивать правильность выполнения задания;
решать творческую задачу, используя известные средства;
включаться в самостоятельную практическую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
«читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;
различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные
фигуры, виды работ и др.;
находить нужную информацию в учебнике;
выявлять особенности оформления и обработки;
наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;
характеризовать материалы по их свойствам;
группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных
материалов.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных
материалов, о природных материалах;
отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
комментировать последовательность действий;
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выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
участвовать в коллективном обсуждении;
выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации
творческой работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя)
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити,
верёвки, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;
определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции),
различать однодетальные и многодетальные конструкции;
понимать назначение и методы безопасного использования специальных
ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла);
использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок
из изученных материалов;
называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание,
разрезывание, сгибание, сборка и т. д.);
правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек,
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники
безопасности;
различать материалы и инструменты по их назначению;
выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий
(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку
изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную
отделку и пр.);
использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;
сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность,
аккуратность).
Учащиеся получат возможность научиться:
определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения
(с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);
организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы
в соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями
учителя);
экономно использовать материалы при изготовлении поделок;
выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание
декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд-иголка» и пр.);
удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки:
по образцу, на заданную тему, по своему желанию.
К концу 2 класса
Личностные
У учащихся б у д у т сформированы:
положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению
свойств используемого материала;
уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям;
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внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного
материала;
эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.
Учащиеся получат возможность для формирования:
чувства сопричастности к культуре своего народа;
понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения
к окружающему миру;
положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий;
представлений о роли труда в жизни человека;
адекватной оценки правильности выполнения задания.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
понимать цель выполняемых действий, понимать важность планирования работы;
с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу,
опираясь на шаблон, образец, рисунок;
выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией
учителя;
• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с
заданной в учебнике последовательностью или образцом;
• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по
заданным критериям;
• решать практическую творческую задачу, используя известные средства;
• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа,
различать и соотносить замысел и результат работы;
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении
художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы
его практического воплощения;
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с
поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи;
• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы
соединения деталей, характеризовать материалы по их свойствам;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника;
• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;
• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов;
• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные
материалы;
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• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
словаря, памяток;
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия,
съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы,
профессии.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок
работ;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения;
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых
действий, по приёмам изготовления изделий.
• Предметные.
• Учащиеся научатся:
• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями
учителя);
• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими
инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей,
краска, пластилин, солёное тесто);
• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон,
ткань, нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и
их свойства;
• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции),
различать однодетальные и многодетальные конструкции;
• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из
изученных материалов;
• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание,
разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание
бумаги лапшой, скручивание и т. д.);
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных
материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала);
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка
объёмного изделия;
• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;
• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения;
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек,
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники
безопасности;
• различать материалы и инструменты по их назначению;
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий
(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку
изделия с помощью клея),
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• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять
разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям
(линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки);
• выполнять комбинированные работы из разных материалов;
• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити
способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный
соединительный через край;
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок.
• Учащиеся получат возможность научиться:
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём
во время работы в соответствии с используемым материалом;
• определять неподвижное соединение деталей, различные способы
соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип);
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация,
создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка»,
«через край» и пр.);
• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и
технологии производства искусственных материалов, о природных материалах;
о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об
истории возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об
измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории
новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её
применении в современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных
украшений; об истории возникновения книг и книгопечатания;
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов
поделки: по образцу, на заданную тему и импровизируя.
К концу 3 класса
Личностные
У учащихся б у д у т сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной
деятельности;
• положительное отношение к людям разных профессий;
• понимание важности сохранения семейных традиций;
• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения
отношения к окружающему миру;
• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к
практической деятельности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества;
• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и
общественно значимых объектов труда;
• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о
роли ручного труда в жизни человека;
• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа;
• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и
обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в
семье;
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• адекватной оценки правильности выполнения задания;
• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни,
понимания труда, творчества, красоты как ценности.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре,
при создании проектов;
• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;
• различать и соотносить замысел и результат работы;
• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении
художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы
его практического воплощения;
• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с
поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи;
• оценивать результат работы по заданным критериям.
Учащиеся получат возможность научиться:
• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности;
• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем,
при освоении нового учебного материала;
• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые
разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности;
• осознанно использовать безопасные приёмы труда;
• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки;
• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой
творческой работе;
• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок;
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами,
учителем;
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при
дальнейшей работе над поделками;
• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять
рабочее время.
Познавательные
Учащиеся научатся:
осуществлять поиск необходимой информации, используя различные
справочные материалы;
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
словаря, памяток;
• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия,
инструменты, измерительные приборы, профессии;
• конструировать из различных материалов по заданному образцу;
• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям;
• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки.
Учащиеся получат возможность научиться:
• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения;
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• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни;
• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или
эскизом;
• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными
условиями;
• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для
решения доступных конструкторско-технологических задач.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых
действий, по приёмам изготовления изделий;
• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему
решению, работая в группе;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в
том числе при посещении выставок работ;
• объяснять инструкции по изготовлению поделок;
• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти
профессии относятся;
• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
создании творческой работы в группе;
• договариваться и приходить к общему решению.
Предметные
Учащиеся научатся:
• правильно организовать своё рабочее место;
• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных
ручных инструментов;
• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из
изученных материалов;
• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный,
петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению соединительных
материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити;
подвижный — проволока, нити, верёвки);
• различным видам отделки и декорирования;
• технике безопасности при работе с компьютером;
• определять, сравнивать виды материалов и их свойства;
• называть и применять разные приёмы изготовления изделий;
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах
(разметка на изнаночной стороне, экономия материала);
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе;
• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к
которым эти профессии относятся;
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• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек,
пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;
• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять
комбинированные работы из разных материалов;
• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на
основе прямоугольника с помощью угольника и линейки;
• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки
несложных форм (достраивать элементы);
• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона;
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок;
• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе
«Word» и его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять
графические редакторы, в том числе «Paint»;
• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём
необходимые файлы и папки;
• корректно выключать и перезагружать компьютер.
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений
(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента);
• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание
декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, через край и пр.);
• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства
искусственных материалов, о природных материалах;
• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт;
• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах;
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на
заданную тему и импровизируя;
• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных
поделок; сохранять и систематизировать информацию;
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время
работы в соответствии с используемым материалом.
К концу 4 класса
Личностные
У учащихся б у д у т сформированы:
• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и
общества;
• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и
общественно значимых объектов труда;
• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о
роли ручного труда в жизни человека;
• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа;
• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и
обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в
семье.
Могут быть сформированы:
• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном
мире;
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• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий;
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в
ходе проектной деятельности);
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;
• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности;
• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем,
при освоении нового учебного материала;
• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые
разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности;
• осознанно использовать безопасные приёмы труда;
• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки;
• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой
творческой работе;
• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок;
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами,
учителем;
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при
дальнейшей работе над поделками.
Учащиеся получат возможность научиться:
• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под
руководством учителя);
• распределять рабочее время;
• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-художественной задачей;
• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные
доступные проекты.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов;
• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое
применение в жизни;
• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или
эскизом;
• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными
условиями;
• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для
решения доступных конструкторско-технологических задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
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• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах;
• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов
(глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек,
упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов,
термометра, сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить,
бисероплетения, вышивки, фитодизайна);
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами
её получения, хранения, переработки.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• задавать вопросы уточняющего характера;
• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы;
• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых);
• объяснять инструкции по изготовлению поделок;
• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
создании творческой работы в группе;
• договариваться и приходить к общему решению.
Учащиеся получат возможность научиться:
• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о
значении труда в жизни человека и общества;
• брать интервью у одноклассников и взрослых;
• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования
познавательных целей в ходе проектной деятельности;
• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и
координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею;
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Предметные
Учащиеся научатся:
• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о
многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом
применении в жизни и в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;
• экономно расходовать используемые материалы;
• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла, шило);
• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу,
развёртке;
• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке
изделия;
• создавать модели несложных объектов из различных материалов;
• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
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• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов;
• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и PowerPoint.
Учащиеся получат возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале;
• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным
тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками,
проволокой, фольгой, бисером);
• проводить мелкий ремонт одежды;
• отремонтировать разорвавшуюся книгу;
• ухаживать за домашними питомцами и растениями;
• обращаться с бытовыми приборами;
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, переработки;
• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Содержание учебного предмета
1 клас
Работа с пластилином
Работа с бумагой
Работа с бумагой без помощи ножниц
История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном
мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги.
Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная
аппликация по контуру.
Работа с бумагой при помощи ножниц
Работа с бумагой в технике оригами
Работа с природными материалами
Работа с текстильными материалами
Работа с различными материалами с применением изученных технологий
Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности.
2 класс
Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги
Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное
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Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой
Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки
3 класс
Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными
материалами и предметами, их нестандартное применение
Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами,
знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников
Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами
Устройство и работа компьютера, программы Paint,
Word и работа с ними
4 класс
Объёмное конструирование из бумаги и других материалов
Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с
окружающим миром
Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономии
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа
с ними
Тематическое планирование 1 класс
Раздел
Пластилиновая страна

Бумажная страна

Кладовая природы

Страна волшебных ножниц

Количество Характеристика учебной деятельности
часов
учащихся
Знание свойств пластилина; что
5
можно делать с пластилином при
лепке; отделение куска пластилина;
способов лепки шариков разных
размеров; инструментов,
необходимых при лепке. Умение
использовать знания о свойствах
пластилина при лепке. Разогревать
пластилин для лепки. Делать на
пластилине оттиски-отпечатки.
Процарапывать бороздки. Делать
элементарные поделки
Знание свойств бумаги, способы и
4
приёмы работы с бумагой. Умение
использовать знания о свойствах
бумаги при работе с ней; работать с
различными видами бумаги, применяя
изученные
приёмы;
делать
элементарные поделки, используя
изученные техники.
Знание особенностей и свойств
5
природных материалов; как делать
поделку.
Умение
работать
с
природными материалами, соединяя
их между собой. Умение делать
поделки, используя свойства и
особенности природных материалов.
Умение использовать природный
материал для аппликации.
Знание способов изготовления
4
гирлянд; способов и приёмов
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Город ткачей

5

Страна оригами

4

Страна Фантазия

6

Итого
Раздел
Творческая мастерская

Студия вдохновения

вырезания снежинок. Умение
несколькими способами делать
различные гирлянды. Умение делать
поделки, сочетая изученные
технологии. Умение выбирать
удобный для себя способ выполнения
поделки
Знание свойств нитей, верёвок, ваты,
резинки и лески. Знание способов
изготовления нитей и верёвок. Умение
использовать знания о свойствах
нитей и верёвок. Умение
изготавливать самодельные нити,
шнуры, верёвки. Умение делать
элементарные поделки (по образцу).
Знание того, как обозначают на
схемах приёмы работы с бумагой.
Знание того, как изготовить квадрат из
прямоугольной заготовки. Умение
находить середину квадрата. Умение
складывать бумагу по схеме. Умение
читать схемы изготовления поделок.
Умение изготавливать поделки в
технике оригами по образцу
Знание техники прорезания бумаги.
Знание условных обозначений
прорезания бумаги. Умение делать
подвижные поделки в технике
оригами.
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Тематическое планирование 2 класс
Количество Характеристика учебной деятельности
часов
учащихся
Ориентироваться в учебнике.
10
Сравнить свойства теста и
пластилина. Научиться лепить
простейшие формы из теста.
Овладеть новыми приёмами лепки,
раскатыванием пластины скалкой.
Изучить технологию вырезания и
конструирования из раскатанной
пластины, завивания жгута, плетения
косички. Участвовать в
коллективной работе. Научиться
изготавливать миниатюрные
барельефы из теста, раскрашивать
готовую поделку, грунтовать поделки
клеем ПВА. Использовать памятку
для наведения порядка на рабочем
месте.
Узнать об истории появления
7
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Конструкторское бюро

9

Поделочный ералаш

8

Итого
Раздел

макарон. Анализировать образцы
аппликаций из макаронных изделий
на бархатной бумаге.
Решать творческую задачу: работать
с готовыми объёмными формами;
окрашивать готовые работы или
детали композиции.
Самостоятельно продумать и
наметить композицию аппликации из
спагетти.
Сравнивать декоративные свойства
бумаги,
нарезанной
узкими
и
широкими
полосами.
Решать
творческую
задачу:
изготовить
заготовки для поделки с нарезанием
по краю без наметки; изготовить
объемную
поделку
из
бумаги.
Работать с памятками.
Участвовать в беседе об истории
ткачества, видах тканей, истории
вышивки; традициях вышивки родного края.
Повторить правила работы и техники
безопасности при обращении с иглой.
Изучить новые приёмы работы с
иглой на ткани: намётка линии шва
путём удаления одной нити из ткани;
применение шва «вперёд-иголка»;
приём закрепления нити с обратной
стороны.
Изучать приёмы отмеривания и
отрезания ткани по заданным
размерам.
Выполнять задания по технологии
получения бахромы по краю изделия
из нитей основы ткани; вышивке на
ткани на основе шва «вперёд-иголка»
различными способами.
Изучать способы создания макета
книги. Знать компоненты книги.
Применять знания, полученные на
этом уроке, при ремонте книги.
Участвовать в беседе о бережном
обращении с книгами.
Решать творческую задачу:
«ламинировать» бумаги и картон
скотчем; изготавливать закладки для
книг разными способами.
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Тематическое планирование 3 класс
Количество Характеристика учебной деятельности
часов
учащихся
198

Страна новаторов

8

Исследования. Технология
плоскостного склеивания внахлест.
Учимся читать и делать чертежи.
Самостоятельное планирование
этапов работы. Чтение чертежей.
(Сравнение прямоугольника и
параллелепипеда). Технология
скрепления прямоугольных деталей с
перпендикулярной поверхностью.
Самостоятельное создание развертки
на основе готового образца-шаблона.

Студия нестандартных решений

7

Страна умелых рук

8

Страна высоких технологий

11

Изготовление пластической массы.
Моделирование плоскостных и
объемных форм. Грунтование и
декорирование изделия. Изготовление
пластической массы на основе муки и
ПВА. Окрашивание пластической
массы. Технология закрепления
английской булавки и магнита в
пластической массе. Раскатывание
теста скалкой, вырезание
геометрических фигур с помощью
кондитерских форм. Объемные формы
на основе плоского листа теста.
Шиповое соединение деталей поделки
Технология изготовления объемных
набивных текстильных игрушек на
основе готовых промышленных
изделий определенной формы.
Закрепление навыков шитья,
пришивания пуговиц. Создание
декоративных элементов из
текстильных материалов (нити, ленты,
кружева и пр.) Использование
зажимов для расширения
возможностей при создании объемных
форм. Технология изготовления
заготовок из просяного прута.
Изготовление самодельных пуговиц.
Знакомство с информационными
технологиями, с областью применения
и назначением технических устройств.
Изучение компьютера и его
составляющих.
Ориентироваться в устройстве и
компонентах компьютера, узнавать
его компоненты по внешнему виду.
Понимать предназначение
компьютера и его компонентов.
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Находить некоторые клавиши на
клавиатуре и осознавать их
предназначение.
Ориентироваться на рабочем столе
операционной системы, находить на
нем необходимые файлы и папки..
Наблюдение мира образов на экране
компьютера, образы информационных
объектов различной природы
(графика, тексты, и пр.), процессы
создания информационных объектов с
помощью компьютера. Отработка
изученных навыков.
Итого
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Тематическое планирование 4 класс
Раздел
Количество Характеристика учебной деятельности
часов
учащихся
Страна технических профессий
Узнать о многообразии профессий.
7
Использовать полученные умения
при изготовлении поделки.
Студия разработчиков идей
Применять знания, полученные на
7
уроке, во время уборки класса,
квартиры.
Применять знания о работе с
тканью при выполнении поделки из
ткани.
Узнать о свойствах и назначении
гипса. Декорировать, окрашивать и
грунтовать изделия из гипса.
Страна модельеров
Действовать, но инструкции: плести
8
из нитей по схеме.
Осуществить самоконтроль и
самооценку выполненной работы.
Применять знания о техники
безопасности при работе с утюгом.
Раскроить материал по образцу;
шить обмёточным швом через край;
декорировать поделку из ткани.
Применять знания , полученные
ранее для работы с тканью.
Осуществлять сборку изделия.
Информационные технологии
Узнать о новых профессиях
12
связанных с компьютером.
Находить USB-разъём на
компьютере. Копировать файлы с
флешками на рабочий стол и
обратно.
Знать и соблюдать правила
эксплуатации и хранения цифровых
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носителей информации.
Пользоваться программой
«Калькулятор».
Закрепить навыки форматирования
текстов в Word.
Использовать полученные (графика,
тексты, и пр.), процессы создания
информационных объектов с
помощью компьютера. Отработка
изученных навыков.
Итого
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ПРОГРАММА КУРСА
Физическая культура. 1—4 классы
(Автор: МатвеевА.П.)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты:
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– 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;
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– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
– 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 психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
– овладение умениями организовать 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 (длины и
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости)
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на
высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности.
Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий
физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической
культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа.
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, выносливости,
гибкости, координации.
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 развития
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции
нарушений осанки.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься
в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки
в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом ноги вперёд.
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 на 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 неподвижную мишень и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные игры.На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию движений.
На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры,
включающие упражнения на выносливость и координацию движений.
Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
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себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижения с изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, седах); жонглирование
мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры,
простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на
координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами;
равновесие (например, «ласточка» на широкой или ограниченной опоре с фиксацией
положения); жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения
на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие;
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу;
жонглирование мелкими предметами в движении (передвижение правым и левым боком,
вперёд и назад).
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы
упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в
работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей,
эспандеры, резиновые бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в
упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;
подтягивание в висе стоя, лёжа, согнувшись; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой, на месте вверх и с поворотами вправо и влево);
прыжки вверх-вперёд толчком одной и двумя о гимнастический мостик; комплексы
упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы
избирательной направленности на отдельные мышечные группы.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;
прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерёдно на правой и левой.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег;
бег с горки в максимальном темпе, ускорение из разных исходных положений; броски в
стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с
поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу).
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на
15—20 см); передачанабивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных
исходных положений, метание набивных мячей (1—2 кг) одной и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте и с
продвижением вперёд (правым и левым боком) с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание на горку из матов и последующее спрыгивание с неё.
На материале лыжных гонок
Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений стоя
на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы на лыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме
умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
Тематическое планирование
Учебные разделы и темы

1
кл

2
кл

3
кл

4
кл

Основные
виды
деятельности

I. Знания о физической культуре.

3ч

4ч

4ч

4ч

Характеризовать
основные
формы занятий. Раскрывать
положительное влияние зачти
физической
культурой
на
укрепление
здоровья,
улучшение
физического
развития.

II.
Способы
деятельности.

физической 4ч

6ч

6ч

6ч

Характеризовать возможности
занятий подвижными играми в
укреплении
дружбы
и
приобретении новых друзей.
Иметь
представление
о
физических качествах как
способностях
человека
проявлять
быстроту,
выносливость, гибкость и
равновесие.

III.
совершенствование.

Физическое 92ч 92ч 92ч 92ч

1.Физкультурно-оздоровительная 4
деятельность.
Комплексы
физических
упражнений:
для
утренней
гимнастики,
физкультминуток,
для профилактики и коррекции

учебной

Называть последовательность
выполнения
упражнений.
Самостоятельно
составлять
комплекс утренней зарядки.

4
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нарушений осанки.
2.Спортивно-оздоровительная
деятельность.






Легкая атлетика
Гимнастика с элементами
акробатики
Лыжные гонки
Подвижные игры, эстафеты
Спортивные игры: футбол,
баскетбол, волейбол

88

22
18
15
18
15

88

22
18
15
18
15

25
15
15
20
17

25
15
15
20
17

Совершенствовать
технику
ранее освоенных упражнений.
Демонстрировать
технику
выполнения акробатических
упражнений.
Совершенствовать
ранее
изученные легкоатлетические
упражнения.
Демонстрировать
технику
передвижения
на
лыжах,
подъема и спуска, поворота.
Демонстрировать
технику
ведения, ловли, передачи,
броска
баскетбольного
и
волейбольного мяча.
Проявлять
творчество
ситуациях.

Всего часов:

активность
и
в
игровых

99ч 102 102 102
ч
ч
ч

Курсы внеурочной деятельности
«Эрудиты»
(общеинтеллектуальное направление)
Возраст детей 6-10 лет
Срок реализации 4 года
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные:
У воспитанника будут сформированы:
- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой частной
задачи;
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с различной
литературой.
Регулятивные:
Воспитанник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки;
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок.
Познавательные:
Воспитанник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с
использованием художественной и справочной литературы, ресурсов Интернет;
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
Коммуникативные:
Воспитанник научится:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения;
- строить приятные для партнера высказывания;
- задавать вопросы;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
№ п/п
«Сто тысяч
«почему»
живут на
белом свете»

«Дружба
крепкая не
расклеится»

Содержание программы «Эрудиты»
Общие задачи
Предполагаемые
программы
результаты
- Развивать
познавательную
активность детей в
процессе работы с
лингвистическим
материалом, умение
задавать вопросы,
эмоциональнонравственое
отношение к
окружающему миру,
стремление к
духовному
обогащению;
- научить детей
искать, исследовать и
интерпретировать
информацию.
- Развивать у детей
уважительные
отношения к
сверстникам и
взрослым, умение
взаимодействовать,
коммуникативные
качества, культуру
поведения, умение
работать в парах,
группах,







Механизмы
отслеживания
результатов
Научиться понимать, - Сочинения на
заданные темы;
как правильно
Игра «Умники и
задавать вопросы и
умницы»;
отвечать на них;
Анкетирование
Понять принцип
построения текстов; детей;
Рефлексия
Понять, от чего
зависит смысл слов; деятельности
детей.
Работать с
информацией.

- Научиться уважительному
общению со сверстниками
и взрослыми;

- рефлексия
деятельности
детей;

- Научится распределять
роли при совместной
деятельности.

- Игра «Самый
умный»;
- Открытое занятие
для родителей;
- сочинение стихов
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«Добрым
жить на
белом свете
веселей».

«Люблю язык
мой русский,
как Родина,
родной»

- Научиться принимать
правильное решение в
различных жизненных
ситуациях; сочетать
реальные цели с
жизненными ситуациями;
вести диалог со
сверстниками и взрослыми.

- анкета для детей
в соответствии с
программой;
- «Своя игра»
(вопросы от
родителей);
- сочинение на
заданные темы;
- анализ диалога
Л.Каминского
«Поручение»

- - Научиться говорить
вежливо со сверстниками и
взрослыми;
- научиться анализировать
тексты разных жанров:
художественные, научнопознавательные;
- научиться бережно
относиться к окружающему
миру, к языку, традициям и
обычаям народов России
мира.

- Рефлексия
детской
деятельности;
Сочинение на
заданные темы
(например, «И я
сохраню тебя,
русская речь»);
Спектакли по
изученным
произведениям
(например,
«Сказке о Тумане»
Н.К. Абрамцевой и
др.);
Игры «Что? Где?
Когда?», «Самый
умный»

Научны
йклубкл
убинтел.
игра
Интел.и
гра

«Сто тысяч

4 - й класс

Научны
йклубкл
убинтел.
игра
Интел.и
гра

Тематическое планирование программы «Эрудиты»
1-4 класс
Раздел
Количество часов
1 –й класс
2 –й класс
3 – й класс
Научны
йклубкл
убинтел.
игра
Интел.и
гра

1

к праздникам.

Научны
йклубкл
убинтел.
игра
Интел.и
гра

№ п/п

руководствуясь
принципами
уважения, доверия,
взаимопомощи;
- обеспечивать
условия для успешной
деятельности детей.
- Создавать условия
для развития детей
этических суждений и
чувств, знакомства с
правилами
нравственного
поведения;
- помочь детям
выработать свою
жизненную позицию
по отношению к миру;
- научить увязывать
решение учебных
задач с реальными
жизненными целями и
ситуациями.
- Научить детей
бережно относится к
окружающему миру;
- формировать
чувство гордости за
свою Родину, русский
язык, российский
народ;
-развивать
ответственность за
свое поведение;
- формировать
уважительное
отношение к истории
и культуре других
народов.

5

4

4

5

3

6
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4

2

2

3

4

«почему»
живут на
белом свете»
«Дружба
крепкая не
расклеится»
«Добрым
жить на свете
хорошо»
«Люблю язык
мой русский,
как Родина,
родной»
Итого

2

4

4

4

4

6

4

3

5

5

3

5

6

2

3

5

5

3

6

2

3

5

5

7

17

15

17

17

17

17

17

17

«Умное перышко»
(социальное направление)
Возраст детей 6-10 лет
Срок реализации 4 года
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные УУД:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно
оценить как хорошиеили плохие.
 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.
 Изменился характер протекания совместной деятельности. У детей активно развиваются
такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать на точку зрения
другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе.
 Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. Они
стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения
различных проблем.
 Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно чувствуют
себя в школе.
 Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные отношения,
возрастает сплоченность класса.
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 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
 Формирование всесторонне образованной, инициативной, успешной и творческой
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно – нравственных, культурных и этических принципов.
Коммуникативные УУД:
 Планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками – определение целей,
функций участников, способов взаимодействия;
 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
 Развитие умений
участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою.
 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования
 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового
редактора, поиска информации в сети Интернет
Регулятивные УУД:
 Учиться определять и формулировать цель деятельности.
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
предложенным материалом.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку поставленной проблеме.
 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования.
 Формирование навыков работы и использования всех возможностей текстового
редактора, поиска информации в сети Интернет
Средства достижения: экспресс-опросы, блиц-опросы, тренинг «Работа с событием»,
технология проблемного диалога, структурирование очередного номера газеты, отбор
информации,
Познавательные УУД
 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 Умение структурировать знания;
 Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
формах;
 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
 Ориентироваться в своей системе знаний.
 Делать предварительный отбор источников информации.
 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы.
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 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы.
Содержание программы
1.Средства массовой информации. Телевидение, радио, газеты, журналы, Интернет. Значение СМИ
в жизни общества.
2.Печатные средства массовой информации. Газета. Журнал. История возникновения газеты.
Создание газеты и журнала.
3. Современные детские журналы и газеты. Общее знакомство.
4.Выпуск газеты. Редактор. Обязанности редактора. Редакционная коллегия. Навыки оформления.
5.Основные жанры газеты. Общее знакомство, отличительные признаки.
6.Заметка. Статья.
7.Репортаж. Формы репортажей. Подготовка репортажа. Отличительные признаки репортажа.
8.Редактирование текстов.
9.Интервью. Нормы культурного общения. Упражнения в подготовке интервью.
10.Очерки (проблемный, портретный, путевой)
11.Эссе.
Основные методы сбора информации: печатные источники, Интернет, изучение
документов, записи, личные наблюдения, справочная литература.
Тематическое планирование

1.
2
3
4
5
6

Название модуля
Социальное
Тематических аудиторных занятий по
программе курса «Умное перышко»
Экскурсии в редакцию районной газеты
«Наша жизнь»
Посещение библиотек, типографий,
почтовых отделений
Клуб юных журналистов – выставки работ
Защита проектов
Участие в акциях «Посади дерево»,
«Поможем птицам», «Свеча памяти»…

1 класс
34
14

2класс
34
7

3 класс
34
7

4 класс
34
7

2

4

4

4

6

6

4

4

4
3
5

6
5
6

6
7
6

7
7
5

«Дорогою открытий и добра»
(духовно-нравственное направление)
Возраст детей 6-10 лет
Срок реализации 4 года
Рабочая программа составлена на основании «Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373и программы Н. Н.
Деменева, доцент кафедры СППиПМНО ГОУ ВПО НГПУ, Т. Я. Железнова, доцент
кафедры СППиПМНО ГОУ ВПО НГПУ С. К. Тивикова, зав. кафедрой начального
образования ГОУ ДПО НИРО, Н. Ю. Яшина, зав. лабораторией гражданского становления
личности ГОУ ДПО НИРО. Сборник программ Организация внеурочной деятельности
младших школьников. Н.Новгород ГОУ ДПО НИРО 2011г
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовнонравственной сферы, ставило перед собой основную цель – воспитать ребёнка мыслящим,
совестливым, честным, трудолюбивым, скромным, уважительным, ответственным.
Обращаясь к теме воспитания детей, мы стараемся как можно лучше и продуктивнее
организовать воспитательный процесс в школе на современном уровне.
211

Все дети у нас абсолютно разные: бойкие и стеснительные, разговорчивые и
молчуны, усидчивые и непоседы. Главная задача – не уравнять всех их, а помочь
каждому ребёнку найти своё достойное место среди окружающих его людей. Здесь
уместны слова известного современного педагога Ш.А Амонашвили «Ведь каждый из
вас требует от меня, чтобы я обдумал педагогику специально для него! Вы такие разные,
что я постоянно нахожусь в процессе решения всё новых и новых педагогических задач!»
Учебные и воспитательные задачи должны быть равнозначными, т.к. в начальной
школе у детей формируется не только мотивация к учению, но и происходит воспитание
личности, формируется коллектив класса.
В комплексной программе «Дорогою открытий и добра» учитываются возрастные и
интеллектуальные особенности обучающихся, охраняется психическое и физическое
здоровье каждого ученика.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (авт. А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков), созданной в
рамках работы по реформированию общеобразовательной школы, выделены базовые
национальные ценности (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и
литература, природа, человечество), сформулированы цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания гражданина. Важнейшей задачей современной школы является развитие у юного поколения чувства патриотизма, воспитание личности
учащихся на основе принятия базовых национальных ценностей.
В утвержденных Федеральных государственных образовательных стандартах
начального общего образования (ФГОС НОО) 2-го поколения определены планируемые
результаты начального образования, в том числе личностные и метапредметные. К ним, в
частности, относится становление у младших "школьников основ гражданской
идентичности в форме осознания своего «Я» как гражданина России, воспитание чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, развитие этических чувств,
знание моральных норм и ориентация на их выполнение. ФГОС НОО предусматривают
формирование у школьника целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий,
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов. Важнейшим компонентом стандарта является развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
Программа «Дорогою открытий и добра» направлена на реализацию перечисленных
выше требований ФГОС НОО и основных положений Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, достижение личностных и
метапредметных результатов начального образования.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
создание условий для социализации личности, становления гражданской идентичности
младшего школьника, его духовно-нравственного развития.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
 Воспитание у младших школьников патриотизма и гражданственности,
способности к осознанию себя патриотом своей страны.
 Духовно-нравственное развитие ребенка, формирование его нравственного
сознания, чувств, поведения.
 Создание условий для становления у детей ценностных ориентации на основе
системы общечеловеческих и национальных ценностей.
 Формирование элементов правовой культуры учащихся на основе знакомства с
Всеобщей декларацией прав человека и Конвенцией о правах ребенка.
 Эстетическое развитие ребенка, воспитание эмоционально-эстетической
отзывчивости.
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 Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия со взрослыми и сверстниками,
способности к самопознанию, социальных умений.
 Формирование опыта творческой деятельности и развитие креативности.
 Формирование навыков самостоятельной работы, имеющей исследовательский
характер.
 Формирование коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных
учебных действий.
Программа «Дорогою открытий и добра» реализует не только духовно-нравственное
направление внеурочной деятельности, но и общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное и спортивно-оздоровительное.
Работа по программе «Дорогою открытий и добра» способствует реализации общих
целей начального образования. Программа направлена в первую очередь на развитие
личности младшего школьника, построена с учетом идей развивающего образования.
Предусмотрена тесная связь внеурочных занятий с обучением младших школьников
различным учебным предметам и семейным воспитанием. Программа предполагает
привлечение родителей и других членов семьи учащихся к проведению праздников,
различных коллективных дел, к подготовке детей к занятиям.
Ключевые педагогические принципы, идеи и подходы. Программа построена на
основе
принципов
гуманизации
образовательного
процесса,
ненасилия,
культурологического принципа, идеи личностно ориентированного, развивающего образования в начальной школе, системно-деятельностного подхода к построению учебновоспитательного процесса, идей сотрудничества и социальной заботы, а также условноконцентрического принципа.
Программа рассчитана на четыре года, в течение которых учащиеся осваивают
материал четырех основных разделов (тематических блоков) программы, имеющих разное
содержательное наполнение в зависимости от года обучения:
1. Отечество. Родина (Россия, малая родина).
2. Познание мира.
3. Культура разных народов, культура моей страны и других стран.
4. Семья и человек, самопознание.
ФОРМЫ РАБОТЫ:
 вводное (первое занятие);
 обобщающие (последнее занятие каждой четверти: праздник, устный журнал,
воображаемое путешествие, детско-родительские праздники);
 игровые (дидактические, ролевые и подвижные игры, драматизация,
разыгрывание и анализ конкретных ситуаций, упражнения по использованию
правил культурного поведения, практические работы — по раскрашиванию,
рисованию и т. д.);
 экскурсии;
 тренинги;
 коллективные творческие дела;
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 познавательная;
 художественно-эстетическая;
 трудовая;
 краеведческая;
 исследовательская(мини-исследования и мини-проекты, связанные с поиском и
анализом информации, которую можно получить из доступных для
первоклассника источников)
ОПЫТ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
Личностные универсальные учебные действия
213














Представление о Земле как общем доме для всех людей.
Бережное, заботливое отношение к окружающему миру.
Умение замечать прекрасное в нем.
Любовь к своему родному краю, к своей малой родине.
Бережное отношение к природе.
Умение соблюдать правила добрососедства.
Интерес к народному искусству, промыслам и ремеслам родного края.
Сохранение памяти о предках.
Бережное отношение к семейным реликвиям.
Уважительное отношение к семейным традициям, обычаям.
Любовь к родным и близким, умение ее выражать.
Умение находить радость в окружающем мире, в общении с людьми, доставлять
радость другим.
 Бережное отношение к книге.
 Ценность культуры: музеи, памятники, произведения искусства.
 Культура поведения: умение вести себя культурно в школе, в семье, в
общественных местах.
 Умение общаться со знакомыми и незнакомыми людьми.
 Развитие положительных качеств личности: доброты, отзывчивости, милосердия,
бескорыстия,
трудолюбия,
сдержанности,
вежливости,
находчивости,
целеустремленности, справедливости, честности и др.
 Забота о других людях.
 Установка на здоровый образ жизни.
ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коммуникативные, регулятивные и познавательные универсальные учебные
действия
 Умение общаться с учителем, со сверстниками и взрослыми людьми в учебной,
игровой, трудовой деятельности;
 Взаимодействовать с одноклассниками в процессе выполнения творческих
заданий.
 Овладение навыками учебного сотрудничества.
 Умение быть доброжелательными и вежливыми в общении с родственниками,
одноклассниками, соседями.
 Умение учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение. Умение
достигать согласия, приходить к общему решению в совместной деятельности.
 Умение адекватно использовать речевые средства в ситуациях общения. Умение
пользоваться вежливыми словами (словами приветствия, благодарности,
приглашения извинения, прощания и др.).
 Умение высказывать свою точку зрения и воспринимать точку зрения другого
человека.
 Умение достигать согласия, приходить к общему решению в совместной
деятельности.
 Умение выполнять правила дружной работы и игры.
 Умение делать выбор модели поведения в конкретной ситуации.
 Создание творческих работ
 Участие в творческих общеклассных играх.
 Сочинение сказок, загадок, рассказов на основе информации, полученной в беседе
с родственниками.
 Инсценирование отрывков из сказок, стихотворений.
 Разыгрывание ситуаций поведения.
 Отгадывание загадок, кроссвордов, ребусов. Изготовлений поделок.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Выделяются три уровня планируемых результатов.
Первый уровень:
 Приобретение младшими школьниками социальных знаний и представлений: о
России как Родине, Отечестве, о своей малой родине, о культуре разных стран и
народов, о правах человека, о правах ребёнка, о нравственных нормах и правилах
культурного поведения.
Второй уровень:
 Получение младшими школьниками опыта позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура, первоначальное становление патриотизма и гражданственности, способности к осознанию себя патриотом своей страны.
Третий уровень:
 Получение младшими школьниками опыта культурного поведения, навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, опыта социальной заботы о других
людях и окружающей действительности, опыта творческой деятельности, становление у детей коммуникативных, познавательных и регулятивных
универсальных учебных действий.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 КЛАСС (17 ч)
Открываем школьный мир (4 ч)
Здравствуй, школа!Экскурсия по школе, знакомство с расположением классов,
различных кабинетов, библиотеки, залов и т. п. Люди, которые работают в школе: директор, завуч, библиотекарь, повар и др. Приветствия, знакомство с людьми, работающими в
школе, получение информации о школе. Беседа о том, чем гордится наша школа. Первые
впечатления детей о школе (что нам нравится в нашей школе).
Дополнительно: мини-исследование «Узнаем о школах, в которых учились наши
родители, о том, что им нравилось в школе. Рассказываем об этом в классе».
Мои учителя. Моя первая учительница. Педагоги, работающие с классом: учителя
музыки, физкультуры, вожатый, социальный педагог и др. Знакомство с учителями
нашего класса. Игры и упражнения: учимся задавать вопросы учителю и отвечать на его
вопросы. Правила общения с учителем на уроке и в перемену.
Дополнительно: мини-исследование «Узнаем о любимых учителях наших родителей.
Рассказываем об этом в классе».
Мои одноклассники. Способы и правила работы в парах и микрогруппах, способы
взаимодействия с соседом по парте и другими одноклассниками («Учимся работать
вместе, помогать друг другу», «Учимся дружить, вместе играть и учиться»). Правила
общения с одноклассниками на уроках и в перемену.
Дополнительно: разучивание игр, в которые можно играть на переменах.
Правила школьной жизни. Правила поведения на перемене, в школьной столовой,
раздевалке и других местах школы. Взаимопомощь, вежливость в общении со взрослыми
людьми, одноклассниками и другими учениками школы.
Дополнительно: занятие по культуре поведения (инсценировки, решение поведенческих
ситуаций, игры на общение).
Удивляемся чудесам, совершаем открытия (4 ч)
Тайны и чудеса вокруг нас. Мир вокруг нас — загадочный и удивительный. Источники
информации о мире: путешествия и экскурсии, книги, телепередачи, Интернет,
компьютерные развивающие игры, искусство, другие люди. Приобщение к познанию и
открытию мира («Учимся открывать чудеса и тайны мира, ценить их»).
Дополнительно: обсуждение познавательных телепередач.
Чудесный мир искусства (изобразительное искусство и музыка).
Откроем для себя мир искусства: картины (живопись), скульптуры, фотографии,
архитектурные сооружения, музыка. Люди, создающие произведения искусства
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(художники, скульпторы, фотографы, архитекторы, композиторы). Искусство как
ценность («Учимся ценить и беречь искусство»). Музеи, их виды. Правила поведения в
музеях.
Дополнительно (на выбор): вечер музыки, экскурсия (реальная или воображаемая) в
музей, создание «малого Эрмитажа» (выставки репродукций любимых картин), конкурс
на лучший рисунок, скульптуру из пластилина или других материалов.
Чудесный мир искусства (театр, кино, мультипликация, цирк). Откроем для себя мир
искусства: театр, кино, мультипликация, цирк. Люди, создающие произведения искусства
(режиссеры, актеры). Правила поведения в театре, кинотеатре, цирке.
Дополнительно (на выбор): посещение театра, кинотеатра или цирка; совместный
просмотр и обсуждение фильмов: подготовка детьми небольшого спектакля или
кукольного представления.
Удивительный мир вещей. Чудеса техники и быта: удивительные вещи, созданные
руками людей (бытовые приборы, компьютер и др.). Вещи, которые украшают наш быт.
Люди, которые создают чудеса и открывают тайны (ученые, изобретатели, мастера).
Правила бережного обращения с техникой и окружающими нас вещами.
Дополнительно: трудовое дело «Создаем чудеса своими руками» (оригами, плетение из
бисера, вышивание, лепка и т. п.).
Создаём и сохраняем традиции (4 ч)
Что такое традиция? Понятие «традиция»: традиционные мероприятия, праздники, их
атрибуты. Сохранение традиций предков. Традиции культурного поведения.
Дополнительно: фольклорный праздник (узнаем о традициях предков).
Семейные традиции. Традиционные семейные праздники. Правила семейных
отношений. Традиционные блюда домашней кухни. Соблюдение национальных народных
традиций в семье. Поддержка добрых семейных традиций и создание новых («Какие
традиции вам нравятся в своей семье, какие новые традиции хотелось бы создать»).
Дополнительно: трудовое дело по изготовлению подарков своим родным.
Праздничный календарь. Праздники как традиции. Общее представление о
государственных праздниках (красных днях календаря). Традиционные праздники: Новый
год и Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день. Традиция
защиты Отечества. Традиции уважения к матери. Традиции праздничных поздравлений и
сюрпризов.
Дополнительно: подготовка и проведение праздника 8 марта — праздника мам и бабушек.
Встречаем весну. Детско-родительский праздник. Создание традиций совместно с
родителями.
Дополнительно: подготовка к празднику «Встречаем весну».
Познаём любимый край (5 ч)
Мой адрес. Место, где я живу: Россия, Нижегородская область; р.п.Ардатов. Понятие
«родина» в широком и узком значении: родина - Россия, родина - Нижегородский край,
родина — мой поселок, село.
Дополнительно: экскурсия по поселку.
Природа моего края. Природа Нижегородского края. Любимые уголки природы. Забота о
природе, охрана природы. Помощь взрослым в охране природы. Правила поведения в
парке, в лесу, на реке или озере.
Дополнительно (на выбор): экскурсия в природу, организация выставки фотографий с
изображениями природы, трудовое дело «Помощь природе» (уход за цветами, их посадка,
уборка территории от мусора и т. п.).
Мой город, моя улица. Наша малая родина. Легенды и предания родного края.
Достопримечательности малой родины. Известные земляки (люди нашего поселка и
района). Особые места поселка, которые требуют нашей заботы. Названия улиц Ардатова.
Дом, в котором я живу. Мои соседи. Традиции добрососедства. Правила общения с
соседями. Помощь соседям.
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Дополнительно: конкурс рисунков о малой родине, мини-исследование «Название моей
улицы».
Мой дом, моя семья. Мой дом («За что я люблю свой дом»). Моя семья. Правила
взаимоотношений с родными. Забота о своем доме и своей семье. Домашние обязанности.
Помощь взрослым.
Дополнительно: выставка рисунков о семье.
Наши открытия. Детско-родительский праздник. Демонстрация сделанных за год
открытий, подведение итогов КТД в форме конкурсов и игр.
Дополнительно: подготовка к празднику «Наши открытия».
Календарно-тематическое планирование
1 КЛАСС. 34ч
№
Темы занятий
Дата
Открываем школьный мир (7 ч)
1
Здравствуй, школа!
2
Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики
3
Мои учителя
4
Мои одноклассники
5
Школьные вещи – наши помощники
6
Правила школьной жизни
7
День рождения класса. Праздник
Удивляемся чудесам, совершаем открытия (7 ч)
8
Тайны и чудеса вокруг нас. Обсуждение телепередачи
9
Книги – наши друзья и помощники. Экскурсия в сельскую
библиотеку.
10
Чудесный мир искусства (изобразительное искусство и музыка)
11
Чудесный мир искусства (театр, кино, мультипликация, цирк)
12
Удивительный мир людей
13
Удивительный мир вещей
14
Мир прекрасный и удивительный. Обобщающее занятие.конкурс
рисунков
Создаем и сохраняем традиции (7 ч)
15 «Что такое традиция?»
16
Школьные традиции
17
Семейные традиции
18
Праздничный календарь. Просмотр фрагмента фильма
19
Праздничный календарь. Конкурс на лучший календарь
20
Традиции малой родины. Экскурсия в храм
21
Встречаем весну (обобщающее занятие- праздник)
Познаем любимый край (13ч)
21
Мой адрес
22
Природа моего края. Экскурсия в лес
23
Природа моего края. Экскурсия на родник
24
Природа моего края. Экскурсия в поле
25
Мой город, мое село
26
Моя улица, мой дом. Защита проектов
27
Мой дом, моя семья. Промотр социальных роликов о семье
28
Мои домашние любимцы: праздник «Живой уголок»
29
Наши открытия (обобщающее занятие - праздник)
30
Защита проектов
31
Защита проектов
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32
33

Экскурсии, походы
Экскурсии, походы

2 КЛАСС (34 ч)
Дом, в котором мы живём (8 ч)
Земля – общий дом для всех людей. Рисование на тему «Дом, в котором мы
живём» или создание шуточных образов Земли, подбор картинок с изображением разных
домов и беседа по картинкам: игра-тренинг «Учимся приветствовать друг друга» (с
использованием приветствий, принятых у разных народов).
Отечество. Наша Родина – Россия. Рисование на тему «Моя Родина»; конкурс чтецов –
стихотворения о Родине и родной природе; разучивание русских народных игр;
фольклорный праздник, посвящённый русским народным традициям.
Москва – столица нашей Родины. Воображаемое путешествие по Москве, мини-проект
«Моя Москва» (сбор и оформление материалов о Москве).
Санкт-Петербург. Воображаемое путешествие по Санкт-Петербургу, мини-проект
«Достопримечательности Санкт-Петербурга» (сбор и оформление материалов о СанктПетербурге, воображаемая экскурсия по Эрмитажу).
Нижний Новгород. Викторина «Знаешь ли ты Нижний Новгород?», экскурсия или
воображаемое путешествие по городу.
Нижегородская ярмарка. Мини-проект «Народные промыслы Нижегородской области»,
виртуальная экскурсия в Музей Нижегородских промыслов или в магазин
«Художественные промыслы», раскрашивание изделий в стиле хохломской или
городецкой росписи, лепка и раскрашивание матрёшек.
Ярмарочная карусель. Подготовка к празднику «Ярмарочная карусель».
В путешествие по миру (8 ч)
Шар земной именуется миром. Изготовление бумажных голубей с добрыми
пожеланиями людям, вручение голубей взрослым или детям; оформление книжкималышки «Пословицы о мире».
Открываем Америку. США. Изготовление поделки – корабля Колумба; написание
писем друг другу с помощью пиктограмм, воображаемое путешествие по США; просмотр
мультфильмов У.Диснея.
Индия. Хождение за три моря. Воображаемое путешествие по Индии; инсценировки по
группам сказки В.Майджила «Чему учился маленький павианчик»; рисование или лепка
из глины (или пластилина) животных, обитающих в Индии; сочинение синквейнов об
А.Никитине и его путешествии, об Индии.
Кругосветное путешествие. Игра «Земляне и инопланетяне»; знакомство с различными
материалами о путешественниках, космонавтах (публикации в журналах, книги о
путешественниках, статьи энциклопедий и т.д.).
По новогодней карте. Трудовое дело «Фабрика Деда Мороза» (изготовление новогодних
сувениров, открыток, подарков, ёлочных игрушек и т.п.); участие в социальных проектах
«Украсим наш класс к Новому году», «Поздравим работников школы и родных с
наступающим Новым годом».
Разноцветный новогодний хоровод. Подготовка к празднику «Разноцветный новогодний
хоровод».
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве (10 ч)
По неведомым дорожкам. Инсценировка эпизодов сказки «Смоляной бычок», рисование
«диафильма» по сказке или изготовление поделок из различных материалов (пластилина,
бумаги, ткани и др.), изображающих героев сказки.
В суровом северном краю. Воображаемое путешествие по скандинавским странам;
чтение сказок скандинавских народов и сказок Г.Х.Андерсена, их обсуждение и
инсценирование отрывков из них, разыгрывание психологических этюдов по материалам
сказок; сочинение и разыгрывание сказок о маленьких человечках или рисование
«диафильма» по ним; викторина «Сказочный мир Андерсена»; трудовой сюрприз для
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родной школы «Зимняя сказка» (изготовление и раскрашивание скульптур из снега);
эстафета зимних игр и забав.
Секреты старого замка. Воображаемое путешествие по странам Западной Европы;
викторина «Отгадай сказку» (микрогруппы показывают инсценировку, зачитывают
диалоги или другие отрывки из сказок братьев Гримм, Ш.Перро, а остальные отгадывают
их название); сочинение в микрогруппах небылиц и рисование к ним иллюстраций; игратренинг «Настоящие леди и джентльмены».
Под жарким солнцем Чёрной Африки. Воображаемое путешествие по Африке;
рисование на тему «Путешествую вместе с доктором Айболитом по Африке»; сочинение
загадок про африканских животных или растениях; чтение и инсценирование сказок
разных народов о мудрости, дружной работе; чтение и обсуждение африканских сказок;
изготовление в микрогруппах (с использованием правил дружной работы) сюрпризов на
радость другим людям; составление письма африканцам о русской зиме.
Там, где восходит солнце. Воображаемое путешествие по Японии и Китаю; сочинение
хокку (трехстиший); изготовление бумажного змея-дракона из рабочей тетради
«Кораблик»; изготовление изделий в технике «оригами» в подарок другим людям; игра
«Бумажная страна» (придумывание сказочной страны, в которой всё сделано из бумаги);
знакомство с восточным календарём и чтение легенды «О том, как по животным счет
годам стали вести».
Сказочное путешествие. Подготовка к празднику «Сказочное путешествие».
Я и моя семья (8 ч)
Из дальних странствий возвратясь. Разыгрывание сценок с ролями, которые у каждого
человека есть в семье (освоение нравственных норм и правил поведения).
Мир семьи. Викторина «Что ты знаешь о своих родителях?», мини-проект «Любимые
семейные праздники и традиции»; конкурс стихов и песен о мамах, папах, бабушках и
дедушках, рисование их портретов; изготовление сюрпризов для своих родных, например,
открытки по инструкции в рабочей тетради «Кораблик».
Я и моё имя. Мини-исследования «Тайна моего имени и фамилии» (узнать, почему меня
так назвали, что означает моё имя, откуда произошла моя фамилия), «Имена моей семьи»
(фамилия, имя и отчество каждого члена семьи, составить её схему); мини-проект «Мои
знаменитые земляки» (какими добрыми делами они прославили свои имена).
Свет мой, зеркальце, скажи. Написание писем любимым сказочным героям; вечер
любимых игр и игрушек; сочинение рассказов от лица любимых игрушек; знакомство с
увлечениями и хобби друг друга (демонстрация коллекций, любимых игр, приобретённых
умений, например, игры на музыкальном инструменте, вышивания и т.п.).
Вместе – дружная семья. Подготовка к празднику «Вместе – дружная семья».
Календарно-тематическое планирование
2 класс
№
Темы занятий
Дата
2 КЛАСС
I четверть
Дом, в котором мы живём (9 ч)
1
Земля – общий дом для всех людей
2
Земля – общий дом для всех людей
3
Отечество. Наша Родина – Россия
4
Отечество. Наша Родина – Россия
5
Москва – столица нашей Родины.виртуальная экскурсия в
Третьяковскую галерею
6
Санкт – Петербург.виртуальная экскурсия в Эрмитаж
7
Нижний Новгород
Нижегородская ярмарка. Конкурс рисунков
8
219

9

Ярмарочная карусель (обобщающее занятие – праздник)

II четверть
В путешествие по миру (8 ч)
10
Шар земной именуется миром
11
Открываем Америку
12
Соединенные Штаты Америки. Виртуальная экскурсия
13
Хождение за три моря. Индия
14
Кругосветное путешествие
15
По новогодней карте. Конкурс проектов «Новогодние игрушки
мира»
16
Разноцветный новогодний хоровод (обобщающее занятие).
Праздник
III четверть
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве (10 ч)
17
По неведомым дорожкам
18
В суровом северном краю
19
В суровом северном краю
20
Секреты старого замка.просмотр обучающего фильма
21
Секреты старого замка
22
Под жарким солнцем Чёрной Африки.виртуальная экскурсия в
природный заповедник
23
Под жарким солнцем Чёрной Африки
24
Там, где восходит солнце. Фильм о японии
25
Там, где восходит солнце
26
Сказочное путешествие (обобщающее занятие- праздник).
интерактивная игра
IV четверть
Я и моя семья (8 ч)
27
Из дальних странствий возвратясь
28
Мир семьи
29
Мир семьи. Проект
30
Я и моё имя
31
Я и моё имя. Проект
32
Свет мой, зеркальце, скажи
33
Свет мой, зеркальце, скажи. Конкурс «письмо сказочному
герою»
34
Вместе – дружная семья (обобщающее занятие-праздник)
3 класс (34ч.)
Над российскими просторами (16ч.)
 Отечество: старое, новое, вечное. Понятие «отечество», «отчизна», «родина».
Соотечественники. Природа, общая культура, труд, язык как то, что объединяет всех
соотечественников. Разнообразие природы России. Россияне. Созидательный труд на
благо родины. Народное искусство. Народные мастера.
 Отчизны славные сыны. Люди, прославившие Россию. Отражение их жизни и
деятельности в произведениях искусства. Деятели науки и техники (М.В. Ломоносов, К.Э.
Циолковский, Ю.А. Гагарин и др.), культуры и искусства (И. Федоров, А.С. Пушкин, П.И.
Чайковский, Л.Н. Толстой, А.П. Павлова и др.), известные педагоги (К.Д. Ушинский, В.А.
Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др.), прославленные полководцы (А.В. Суворов, К,
Минин, Д. Пожарский), известные спортсмены (А.А.Алехин и др.).
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 Наше государство – Российская Федерация. Понятие «государство», его признаки.
Символы государства: флаг, гимн, герб. Глава государства. Государство Российская
Федерация, его столица, флаг, гимн. История флага и герба России. Названия нашего
государства в различные исторические периоды. Города России, их гербы. Органы
управления государством. Президент. Государственная Дума. Правительство.
 Сто народов – одна страна. Россия как федерация, ее состав. Государственное
устройство Российской Федерации. Республики, входящие в состав России, их столицы.
«Большая» и «малая» родина. Соседи Нижегородской области. Россия –
многонациональное государство. Народы России. Традиции и обычаи народов России,
народные и религиозные праздники. Русский язык как государственный. Статья
Конвенции о правах ребенка: «В каждом ребенке должно воспитываться чувство дружбы
и взаимопонимания между народами».
 По родной стране. Обобщающее занятие в форме устного журнала. Страницы устного
журнала «По тропинкам Родины» (стихи, песни, загадки, рисунки, репродукции картин о
природе России, родного края); «Юному гражданину» (викторина «Знаешь ли ты
государственные символы России?», подведение итогов игры «Государство»); «Клуб
путешественников» (рассказы о земляках); «Культура разных народов» (игры, песни,
танцы, инсценировки сказок народов России); «В мастерской народного умельца»
(выставка изделий народных мастеров и детских поделок; изготовление поделок с
народными орнаментами).
 Законы, по которым мы живем. Закон. Различные смыслы слова «закон». Семейные и
школьные законы и правила. Законы государства. Конституция Российской Федерации –
основной закон страны. Права и обязанности граждан. Представление о правовом
государстве (на материале сказок).
 Моя малая родина. Малая родина – место, где человек родился и живет. Наш город
(наше село). История малой родины. Достопримечательности и природа родного края.
Известные земляки. Представление результатов проектной деятельности детей по теме
«Моя малая родина».
 Без праздника нет народа. Праздник и его роль в жизни народа. Праздники народные,
государственные, религиозные, профессиональные, семейные. Рождество Христово как
праздник народный, религиозный, государственный. Библейский рассказ «Рождество
Христово». Семейные традиции празднования Рождества. Обычаи и народные забавы на
Святки: ряжение, колядование, гадание, игры.
 Новый год и Рождество. Детско-родительский праздник, посвященный Новому году и
Рождеству.
Тепло родного очага (18 ч.)
 В поисках счастья. Основные права человека. Конференция о правах ребенка. Статья
Конвенции: «Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь». Понятие «счастье».
Символы счастья. Жар-птица как символ счастья у русского народа. Образы счастья в
произведениях писателей и художников. Счастье и радость как ценности человеческой
жизни.
 Сохраняя прошлое. Человек и время. Память как основа сохранения человеческого
рода. Лента времени. Старина, память о прошлом, способы сохранения памяти о
прошлом. Связь настоящего, прошлого и будущего. Памятные семейные даты. Пожелания
будущим поколениям.
 Мировое древо. Представления о времени и пространстве в мировой мифологии.
Мировое древо как символ связи прошлого, настоящего и будущего. Дуб, ясень и другие
деревья как образы устройства мира у разных народов. Загадки, сказки, стихи, песни о
деревьях.
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 Моя родословная. Род и родословие. Предки и потомки, поколения. Родовое древо
великих людей (на примере А.С. Пушкина). Генеалогическое древо каждого ученика.
Реликвии как вещи, сохраняющие историю народа и отдельной семьи. Семейный герб.
Дополнительно (на выбор): составление каждым учеником своего генеалогического древа;
придумывание герба своей семьи; мини-исследования «Истории моей семьи», «Мои
предки», «Семейные реликвии».
 Наша школьная семейка. Ценность образования в жизни человека. Статья Конвенции о
правах ребенка: «Каждый ребенок имеет право на образование». Представление о школе
прошлого. Воспоминания родителей, бабушек и дедушек о своей школьной жизни.
Уважение к труду учителя. Педагоги-гуманисты В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили.
Школьный класс как вторая семья. Дружеские отношения – «генеалогическое древо»,
основа жизни класса. Традиции, правила дружбы, взаимопомощи и сотрудничества в
классе.
 Моя школа, мой класс. Обобщающее занятие в форме игр, упражнений и заданий на
сплочение коллектива. Презентация результатов проектной деятельности по теме «Моя
школа, мой класс» или по теме «Школа будущего».
Дополнительно: подготовка к обобщающему занятию; изготовление необходимого
оборудования, пособий, стендов для классного кабинета.
 Я – надежда Отечества. Предназначение человека. Сказка М. Метерлинка «Синяя
птица». Представление о настоящем Человеке. Рассказ В.А. Сухомлинского
«Обыкновенный человек». Осознание ребенком себя как надежды Отечества.
Самопознание. Умение ценить в других людях положительные качества и поступки.
Значение здорового образа жизни. Необходимость самовоспитания.
 Слышу голос из прекрасного далека. Мечты о будущем: кем и каким ты хочешь стать.
Знакомство с различными профессиями. Ценность любого труда. Влияние любимого дела
на выбор будущей профессии. Семейные профессиональные династии. Качества,
необходимые для выполнения социальных ролей во взрослой жизни, в будущей семье.
Подготовка к будущей профессии.
 В кругу родном и тесном. Нравственные ценности, передаваемые в семье из поколения
в поколение. Статья Конвенции о правах ребенка: «Ребенок имеет право на любовь и
понимание со стороны своих родителей и семьи». Взаимоотношения в семье: уважение к
старшим, забота о младших, вежливость, взаимопонимание, взаимопомощь. Права и
обязанности детей по отношению к своим родственникам. Ответственное отношение
детей к домашним обязанностям.
 Семейные традиции. Традиции семьи: праздники, ритуалы, сохранение реликвий,
домашние обязанности, правила взаимоотношений. Обычаи гостеприимства у разных
народов. Правила гостеприимства. Семейный фотоальбом. Представление результатов
проектной деятельности детей по теме: «Традиции моей семьи».
 Что в сердце бережно храним. Обобщающее занятие в форме экскурсии по «домумузею», в котором есть выставка семейных реликвий, выставка рисунков и поделок,
изображающих мировое древо; уголок «Моя родословная»; летопись класса, в которой
собраны рассказы о его жизни, написанные детьми; коллективное письмо-послание
будущим школьникам; уголок сказки, где будут проходить инсценировки сказок,
сочиненных детьми; уголок семейных традиций.
Календарно-тематическое планирование
3 классе
№
Содержание урока
Количество
часов
I четверть
16
Над российскими просторами
1
Отечество: старое, новое, вечное. Выставка поделок из природного
2
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2

материала
Отчизны славные сыны.создание портретной галереи: «Отчизны
славные сыны»

2

2

2
3

Наше государство – Российская Федерация. Экскурсия в сельскую
библиотеку
Сто народов – одно страна.мини-проект «Традиции народных игр»
По родной стране (обобщающее занятие – устный журнал)
Итого
II четверть
Над российскими просторами (продолжение)
Законы, по которым мы живем. Экскурсия в сельскую
администрацию
Моя малая родина. Мини-проект «Знаменитые люди моего села»
Без праздника нет народа. Конкурс масок, костюмов колядок

4

Новый год и Рождество (обобщающее занятие-праздник)

1
7

1
2
3
4
5
6

III четверть
Тепло родного очага
В поисках счастья. Конкурс аппликаций «Сад радости»
Сохраняя прошлое. Мини-проект «Лента времени»
Мировое древо. Конкурс рисунков
Моя родословная. Экскурсия в краеведческий музей
Наша школьная семейка. Выпуск классной стенгазеты
Моя школа, мой класс (обобщающее занятие)

3
4
5

1

2
1
9

2
2
2

Итого

1
2
3
4
5

№
п/п

1
2
3
4

2
2
1
2
2
1
10

Итого
IV четверть
Тепло родного очага (продолжение)
Я – надежда Отечества.просмотр фильма «Синяя птица»
2
Слышу голос из прекрасного далека.мини-проект «Кем я мечтаю
2
стать»
В кругу родном и тесном.конкурс семейного фото
2
Семейные традиции. Конкурс коллажа «Генеалогическое древо»
1
Что в сердце бережно храним (обобщающее занятие – экскурсия по
1
«дому-музею»)
Итого
8
Календарно-тематическое планирование
4 класс. 34 ч
Наименование цикла, темы
Кол-во часов
4 класс
1 четверть. Живем мы по соседству
Мы и наши соседи
Аист на крыше
У янтарного моря
Мои путешествия ( обобщающее занятие- воображаемое
пцутешествие по разным странам)

2
3
3
1
Итого 9

2 четверть. Живем мы по соседству ( продолжение)
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1
2
3

В горах Кавказа
Многоцветные краски Востока
Фестивальные встречи ( обобщающее занятие –праздник)

3
3
1
итого 7

3 четверть. Из страны детства в мир взрослых
Я взрослею
2
Мои права
1
Таинственный мир знаний
3
Пора в путь-дорогу
3
Путешествие по родному краю ( обобщающее занятие-воображаемое 1
путешествие)
Итого: 10
4 четверть. Из страны детства в мир взрослых
( продолжение)
1
Приглашаем в театр
2
2
Досуг-дело серьезное
2
3
Правила общения. Культура поведения
3
4
Парк чудес и открытий ( обобщающее занятие- праздник)
1
6
Итого: 8
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регионального курса «Гражданское образование в начальных классах» Начальная
школа. №2. 2004г.
6. Яшина Н.Ю. Нравственное развитие ребёнка в курсе «Гражданское образование».
Начальная школа. №2. 2004г.
7. Яшина Н.Ю. Изучение особенностей нравственного развития младших школьников:
диагностические методики. Н.Новгород: Вектор ТиС,2012г.
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2.3.Программа
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования
Пояснительная записка
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С
поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности,
освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его
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взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения к
образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального,
гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности.
При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника оказывают
принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, которые
требуют учета при формировании подходов к организации духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка
усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне
школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание
границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления
детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного
мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.
Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим
негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы,
построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках
дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием
деятельности ребенка в школе, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и
информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и
воспитанию учащихся начальной школы, направленному на формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры несомненно принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития
и воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося
организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии
иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций).
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовнонравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
УМК
«Планета знаний» и опыт воспитательной работы школы.
МБОУ Хрипуновская СОШсоздаёт 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.
Образовательное учреждение находится в селе Хрипуново, недалеко от поселка Ардатов
и поселка Дивеево; на территории села расположен Знаменский Скит.
Для школы характерна открытость образовательного процесса, уважение к
личности ученика и педагога, создание условий для развития каждого учащегося с учетом
его индивидуальных возможностей и потребностей, сохранение и передача
педагогического опыта. Последние 5 лет в школе стали активизироваться инновационные
процессы: много внимания уделяется дифференциации обучения. Сложившийся
коллектив школы имеет традиции – это передаваемые обычаи, то, что позволяет иметь
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свой особый образ. Среди традиций нашей школы: праздник вручения паспортов «Я –
гражданин России», реализация социальных проектов «Праздник многодетной семье…»,
«В гости к ветерану»; урок мужества с участием бывшего директора школы, ветерана
труда, труженика тыла Клокова М.А.; конкурс агитбригад «Здоровым быть здорово!»; на
территории Знаменского собора действует Воскресная школа, участниками которой
являются 50% наших учеников.
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, 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.Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации
— социальными партнерами школы учреждения культуры, спорта, образования, СМИ и
т.п.), принимающих участие в реализации воспитательного процесса.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
1.1. Ценностно-целевые основы программы духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Цель: создание условий для формирования нравственной, творческой, ответственной
личности, любящей свою Родину, свой родной край; создание условий для развития
индивидуальных способностей ребенка.
Задачи:
В области формирования личностной культуры:
 Сформировать 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»;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 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, гордость свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
 воспитании любви к своему национальному языку и культуре;
 воспитание уважения и толерантности, доверия к другим людям
В области формирования семейной культуры:
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
Основные ценности
содержания образования, формируемые на ступени
начального общего образования, – это:
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Ценность мира
1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека,
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания
чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви,
сострадания и милосердия.
Ценность познания мира–ценность научного знания, разума, осуществление стремления
человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках
норм, правил, законов общества.
Портрет выпускника начальной школы МБОУ Хрипуновская СШ
Выпускник начальной школы — это человек:
- 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, способностей 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 сое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
1.2. Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
•
Воспитание
нравственных
чувств
и
этического
сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное и социально-психологическое;
•Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
1.3. Принципы и особенности организации содержания.
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 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
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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.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу
социально открытое пространство - когда педагоги,
сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных
ценностей, принципов, 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 учётом определенной ценности и
смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— социально-педагогического партнёрства;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания;
— нравственного примера педагога;
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 духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
1.4. Содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образованияявляется по своей сути сквозной, интегрированной и
реализуется через урочную (УМК «Планета Знаний»), внеурочную и внешкольную
деятельность.
В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном
предмете осуществлён с ориентацией на формированиебазовых национальных
ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное
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отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям
и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Планета знаний», помогают
учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность
человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными
духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к
родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт
возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с
учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие
детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в
совместной педагогической работе школы, семьи и общественности.
В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется проектной
деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно
может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной
самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления
ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Направления
Задачи
Виды деятельности
Урочная
Внеурочная
Внешкольна
я
Воспитание
- развивать чувство
Реализация
Проект «Мой
Участие в
гражданственно патриотизма,
программ:
родной край»,
митинге,
сти,
гражданственности, «Окружающий «Посвящение в
посвященно
патриотизма,
законопослушности, мир»,
первоклассники», м Дню
уважения к
- формировать
«Литературное «Праздники для
Победы, в
правам,
мотивацию к
чтение»,
всей страны»
районных
свободам и
активному и
«Математика», (путешествие по
творческих
обязанностям
ответственному
«Русский язык» календарю конкурсах
человека
участию в
(1-4 классы)
1класс); к-с
(1-4 классы)
общественной
чтецов «Живая
жизни;
классика» (1-4
- воспитывать
классы),
толерантность.
к-с «Я рисую
мир»,
Воспитание
- прививать основы Реализация
«Что такое
Участие в
нравственных
морали и
программ:
правила
районных
чувств и
нравственности;
«Окружающий хорошего тона»
творческих
этического
- развивать
мир»,
(учебная игра – 1 конкурсах
сознания.
способность к
«Литературное класс), цикл
(3, 4 классы)
самостоятельным
чтение»,
бесед «Добрые
поступкам и
«Русский
истории»,
действиям,
язык»,
классные часы по
совершаемым на
«Немецкий
этикету (1-4
основе морального
язык»,
классы),«Мудрые
выбора;
«Физическая
поступки и
- прививать
культура»,
изречения
осознание ценности курс «Основы
предков»
семьи и бережного
духовно(беседа-игра 2-4
отношения к жизни
нравственной
класс),
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Экологическое
воспитание

Эстетическое
воспитание

человека;
- воспитывать
уважение к
родителям;
- формировать
чувство заботы и
помощи старшим.
- прививать основы
трудолюбия и
бережливости;
- формировать
осознание смысла
учения;
- формировать
мотивацию к
активному и
ответственному
участию в
общественной
жизни
- развивать
осознание
бережного
отношения к
природе, животному
и растительному
миру;
- прививать основы
экологического
сознания; расширить
представления
учащихся о своем
крае, природных
условиях и ресурсах,
об особенностях
взаимодействия
человека, природы,
общества.
- формировать
представление об
эстетических
идеалах и
ценностях;
- учить навыкам
самовыражения в
творчестве.

культуры и
светской
этики»
(1-4 классы)

День матери.

Реализация
программ:
«Математика»,
«Окружающий
мир»,
«Технология»
(1-4 классы)

Программа
кружка «Юный
художник»,
Организация
классного
самоуправления,
акция «Живи,
книга», операция
«Портфель»,
выставка поделок
из природного
материала (1-4
классы)
Озеленение
классных
кабинетов,
туристические
походы и
путешествия по
родному краю (14классы),
Праздник Осени
(1-4 классы)

Участие в
районных
творческих
конкурсах

концерт ко Дню
матери, 8 Марта.,
9 Мая, участие в
Новогодних
праздниках (1-4
классы),
экскурсии в
музеи (1-4 класс),
встречи с
представителями
творческих
профессий (1-4
класс)

Участие в
районных
творческих
конкурсах,
концертах,
праздниках
(1-4 классы)

Реализация
программ:
«Окружающий
мир»,
«Литературное
чтение»,
«Изобразитель
ное искусство»
(1-4 классы)

Реализация
программ:
«Окружающий
мир»,
«Музыка»,
«Изобразитель
ное искусство»
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Акция «За
здоровье и
безопасност
ь наших
детей»,акция
«Помоги
птицам!»,
участие в
международ
ном дне
птиц,
участие в
районных
творческих
конкурсах
(1-4 классы)

1.6.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьии
общественности по духовно – нравственномуразвитию, 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 духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования образовательное
учреждение может взаимодействовать, 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 использованы различные формы взаимодействия:

участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы 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 духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.

№

1

План основных мероприятий
Направления.
1 год
2 год
Мероприятия по реализации программы
1
2
класс класс

3 год

4 год

3
класс

4
класс

Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважение к правам и обязанностям человека
* Встречи за круглым столом с интересными
людьми.
* Сотрудничество с ПДН, КДН, социальнопсихологическими службами
* Использование традиционных форм работы (
встречи с ветеранами и т.д.)
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+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

* Оформление стендов и выпуск брошюр
2

3

4

Воспитание нравственных чувств и этического
самосознания
* Родительские собрания – диспуты
* Родительский кинолекторий
* Организационно - деятельностная игра ( годовой
цикл: русские традиции, обычаи и праздники)
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учёбе, труду, жизни.
* Педагогический практикум
* Родительские чтения
* Вечер вопросов и ответов
* Совместные трудовые акции
* Индивидуально – тематические консультации
Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание)
* Родительское собрание
* Анкетирование
*Круглый стол
* Экологические акции
* Участие в экологических конкурсах различных
уровней
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
* Семейная гостиная
* Открытые собрания и открытые классные собрания
* Совместные КТД
* Искусствоведческий лекторий

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

1.7.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов ихдуховно-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, 43Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации
«Об образовании».
233

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития,
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на
следующих принципах:
- 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 духовно-нравственного
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) должно отражать содержание основных направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы
образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
С целью повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) в МБОУ Хрипуновская СШ используются различные формы
работы:
-конкурс «Мама, папа и я – спортивная семья»
-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.
-психологические тренинги
-совместные праздники, экскурсии, походы.
1.8.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
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.
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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.
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Циклограмма мониторинга воспитательных результатов
Направление

Воспитательные результаты

1.Гражданственность 1 уровень: начальное представление о правах и
обязанностях человека;
2 уровень: формирование ценностного отношения к
своему краю, Родине;
3 уровень: опыт взаимодействия и реализации
гражданско-патриотической позиции
2.Нравственность
1 уровень: начальное представление о моральных
нормах и правилах нравственного поведения;
2 уровень: приобретение опыта, переживания,
позитивного отношения к нравственным ценностям,
моральным нормам;
3 уровень: сформированность нравственных качеств и
поведенческих норм
3. Трудолюбие
1 уровень: начальное представление о труде, о
человеке труда, трудолюбии, творчестве;
2 уровень: осознание приоритета нравственных основ
труда, творчества;
3 уровень: первоначальный опыт участия в различных
видах трудовой деятельности
4.Экологическое
1 уровень: формирование понятий о ценностном
воспитание
отношении к природе;
2 уровень: формирование элементарных знаний о
традициях нравственно-экологического отношения к
природе;
236

Методики для изучения процесса и
результатов развития личности
обучающихся (автор, название)
С.М. Петрова «Пословицы»
Н.Е. Шуркова «Размышляем о
жизненном опыте»
Н. Шилова «Уровень
воспитанности»
Н. Шилова «Уровень
воспитанности»

Н.Шилова «Уровень
воспитанности»
М. И Рожков «Изучение
социализированности личности»
Методика Жестовой «Диагностика
выявления форсированности
«умений», «отношений»,
«желаний» учащихся к
окружающему миру»

5.Эстетическое
воспитание

3 уровень: первоначальный опыт участия в различных
видах экологической деятельности
1 уровень: элементарные представления об
эстетических и художественных ценностях культуры;
2 уровень: первоначальный опыт эстетических
переживаний, наблюдения эстетических объектов;
3 уровень: первоначальный опыт участия в различных
видах эстетической деятельности
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С.М. Петрова «Пословицы»
М. И Рожков «Изучение
социализированности личности»

2.4
ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни является структурным элементом основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «Хрипуновская средняя школа ».
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического
сознания, сохранение и укрепление физического, психического и социального 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 Российской Федерации «Об образовании»;


Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;



СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"



Концепция УМК «Планета знаний».

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих
формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность
сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни
(ЗОЖ).
Задачи:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе;
- сформировать установку на использование здорового питания;
- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
- соблюдать здоровьесберегающий режим дня;
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
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- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования.
Учащиеся должны научиться:

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в
окружающем мире, анализировать их, объяснять;

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности
для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной
организации учебного труда;

объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья
природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как
следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения,
слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего
самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения
двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;

приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья
природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира
людей,
рукотворного
мира;
цепочек
экологических
связей;
экологически
предосторожного поведения в окружающей среде;


питанию;


основам здоровьесберегающей учебной культуры;
здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому
противостоянию вредным привычкам;


необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения
для природы и человека; следования законам природы;

формулировать своими словами, что такое «экологическая культура»,
«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;

разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью
к врачу, специалистам, взрослому;

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);


оценивать результаты по заранее определенному критерию;


делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества
в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;
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рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…,
то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде,
индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы,
общения, повседневной жизни;

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и
безопасности;

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;

самостоятельно выполнять домашние задания
индивидуально- эффективных, здоровьесберегающих приемов.

с

использованием

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
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.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурноисторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных
особенностей района.
Направления реализации программы:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные 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 обеды в
урочное и внеурочное время. Общее количество посадочных мест-50. Количество
обучающихся, получающих питание - 52. Обучающиеся начальных классов завтракают
после второго урока с 11.35 до 11.50.
В школе имеется спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учитель физической
культуры, социальный педагог, классный руководитель.
2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов
УМК «Планета знаний». Система учебников формирует установку школьников на
экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа в жизни человека», «Как
люди познают мир», «Мы живем на планете Земля», «Природа вокруг нас», «Вода,
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воздух, горные породы и почва», «О царствах живой природы», «Человек» «Здоровье и
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Почему нужно чистить
зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?», «Наш край», «Наша Родина на планете Земля» и др..
В курсе «Литературное чтение» - это разделы «Сказки о животных», «Природа и
мы», «Осень пришла», «Вспомним лето», «Здравствуй, осень», «Зимние картины»,
«Загадки о зиме», « Зимы ждала, ждала природа» , « Басни» , « Братья наши меньшие» ,
«Весеннее настроение», «Уж небо осенью дышало», «Зима ждала, ждала природа»,
«Весна пришла», «О доброте и красоте» « Природа и мы»,
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут
изложения и сочинения: «Зима пришла», «Диковинная береза», «Кормушка для синицы»,
«Клестята», «Первый снег», « Март в лесу», занимаются проектной деятельностью:
«Покормите птиц зимой», « Умеешь ли ты делать кормушки» , «Здравствуй, лето», «Наш
край». Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» разделы: « Кладовая природы», « Пластилиновая страна»,
«Творческая мастерская», «Страна новаторов» , которые способствуют любви к природе и
родному краю. Программа «Технология», интегрируя значение о человеке, природе и
обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии
и единстве.
В курсе «Немецкий язык» в учебниках “Первые шаги 2—4” содержится
достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие
интереса к прогулкам на природе «Лето. Самое прекрасное время года». (3 кл.), «Осень.
Какая сейчас погода?», «А что приносит нам зима?» ( 3 класс) , «Что делает семья Свена
в конце недели» ( 4 кл.) и другие. Подвижные игры, участие в спортивных соревнованиях
(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других.
(3кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Здоровый образ жизни»
содержится материал, который
В курсе « Изобразительное искусство»
способствует любви к родному краю, бережному отношению к ней.Разделы: «Жанры
изобразительного искусства, «Декоративное искусство», «Виды изобразительного
искусства». Проектная деятельность по темам: « Изобразительное искусство», « Мир
дизайна и архитектуры», «Народное искусство» способствуют
положительному
отношению к здоровому образу жизни.
способствует выработке здорового образа жизни,
тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но
наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза
образования», «Отношение к природе», «Христианин в труде», «Отношение христиан к
природе» и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
раздела « Проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.
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Содержание материала раздела «Проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Планета знаний», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
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 внеучебной 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. Используемый
в школе учебно-методический комплекс «Планета знаний» содержит материал для
регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на
разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения
темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их
сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений
знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных
праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном
окружении. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: компьютерный
класс; видео- и аудиоаппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и
дидактическая база.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.
В используемой в школе системе учебников «Планета знаний» учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной.
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Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной
деятельности
№ Внеучебная деятельность
Планируемые результаты (личностные)
У обучающихся
Обучающиеся
будут
получат
сформированы:
возможность для
формирования:
1. Тематические беседы и классные часы, Понятие о
Представления об
конкурсы агитбригад, оформление
правильном режиме основных
классных уголков по экологии, БДД и дня и отдыха;
компонентах
ЗОЖ, проверка сохранности кабинетов
культуры здоровья и
«Наш маленький дом»
экологической
культуры.
2. Встречи с сотрудниками ГИБДД
Понятие о ценности Представления о
Ардатовского района
своего здоровья и
влиянии позитивных
листок здоровья, стенгазеты
здоровья своей
и негативных
семьи
эмоций на здоровье;
3. Походы, весёлые старты,
Понятие о
Представления о
«Путешествие в страну здоровья»,
полезности занятий
негативных
учебная эвакуация, беседы с
физкультурой и
факторах риска
социальным педагогом, с врачами ЦРБ спортом, здоровое
здоровью;
Ардатовского района.
соперничество на
соревнованиях;
4. Школьная спартакиада, Президентские Понятие о
Анализировать свою
игры и Президентские состязания,
гиподинамии и об её занятость во
турслеты, военно-патриотическая игра преодолении, о
внеурочное время и
«Зарница», экскурсии, поездки.
влиянии компьютера корректировать
на здоровье и
нагрузку при
зрение;
помощи взрослых и
родителей
5. Учебная эвакуация, беседы,
Навыки действий
оздоровительный лагерь, волонтерская при пожаре и
деятельность.
чрезвычайной
ситуации, навыки
позитивного
коммуникативного
обучения
4.Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья,
соревнования, олимпиады, походы и т. п.).
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Планируемые результаты
(виды и формы работы)
(личностные)
У обучающихся будут
сформированы:
1.
Урок-беседа, рассказ, групповая работа.
Начальные представления о
Дополнительные образовательные программы
позитивных факторах,
«Волейбол», «Юный теннисист»
влияющих на здоровье
человека;
2.
Обучение составлению режима дня, беседы о
Потребность в выполнении
гигиене, праздники в классе, День Здоровья.
режима дня и правил
гигиены;
3.
Беседы медработников, презентации на уроках,
Элементарные
беседы по ПДД, викторина «Светофорик», акция
представления о вредных
«Внимание - дети», «Подросток», игра «Зарница» привычках и факторах,
влияющих на здоровье;
4.
Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, Потребность ребёнка
консультации психолога.
безбоязненно обращаться к
учителю по вопросам
состояния здоровья.
5.Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни.
Представленные программы предусматривают различные формы организации занятий, а
именно: проведение конкурсов, соревнований, викторин, организация дней здоровья, игр
«Весёлые старты», «Мама, папа, я –спортивная семья».
6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний
родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья
детей. В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие
личностные планируемые результаты по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с
родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся
понимания и принятия ценности здоровья и формирования экологического сознания.
№
Виды и формы работы с
Планируемые
Планируемые
родителями
результаты
результаты работы с
обучающихся
родителями
(личностные)
У обучающихся
будут
сформированы:
1.
Консультации по
Понимание
Согласованность
предметам, день открытых обязательности и
педагогических и
дверей для родителей.
полезности учения,
воспитательных
положительная
воздействий на
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2.

3.

4.

5.

мотивация,
уважительное
отношение к
учителям и
специалистам школы.
Консультации
Бесконфликтное
специалистов школьного
общение в классе и
педагогического
семье, потребность
консилиума для родителей безбоязненно
обращаться за
помощью к учителям
и специалистам.
Родительские собрания:
-Навык организации
«Основы правильного
режима дня и отдыха,
питания», «Гигиенические -Уважительное
основы режима дня
отношение к
школьника», «Физическая родителям и
культура и здоровье»,
старшим,
«Здоровый образ жизни», потребность в
«Почему ребёнок не
выполнении правил
любит читать», «Десять
поведения в школе и
заповедей для родителей», общественных
«Безопасность детей в
местах,
интернете» и др.
- Серьёзное
отношение и
потребность в
чтении;
- Умение общаться в
коллективе класса,
толерантность,
милосердие.
Практикум для родителей: - Умение следить за
«Уметь отказаться»,
своим здоровьем,
«Я и здоровье»,
-Начальные навыки и
« Что делать, если…»
умения выхода из
«Профилактика острых и
трудной жизненной
кишечных заболеваний»
ситуации;
- Устойчивость к
неблагоприятным
условиям внешней
среды
Анкетирование:
-Потребность в
«Здоровье и физическая
общении со
культура ребёнка»:
сверстниками, выбор
«Как ребёнок справляется установки на
с домашним заданием»
здоровый образ
жизни;
- Умение попросить
совета и помощи у
старших, мотивация
к учению.
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ребёнка со стороны
семьи и школы.
Коррекция
проблемного
поведения детей.

Повышение
педагогической
компетентности
родителей
Повышение
количества
инициативных
обращений родителей
к специалистам
школы
Формирование у
родителей
положительного
эмоционального
отношения к школе

Практическое участие
родителей в решении
вопросов школьной
жизни

Формирование
положительной
мотивации родителей
к получению
педагогических
знаний

6.

Общешкольное
тематическое собрание

Принятие установки
на здоровый образ
жизни, понимание
важности здоровья,
экологически
сообразного
поведения.
Навык
толерантности,
коммуникабельности.

Формирование
«образа школы» как у
родителей, так и у
сторонних лиц и
организаций

Организация совместной
Активное участие в
работы педагогов и
делах школы и класса
родителей (законных
представителей) по
проведению спортивных
соревнований, дней
здоровья, занятий по
профилактике вредных
привычек, организация
походов, весёлых стартов
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс:
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся
начальных классов .
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.
В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая
соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей
модели используются следующие организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике употребления психоактивных веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её
звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых
форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием,
мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы.
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Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через
такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурнооздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся
различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми,
баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием
мяча.
Модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урокпутешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники,
прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование
экологических ситуаций, проектная деятельность.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа
жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение
физкультминуток,
соблюдение
режима
труда
и
отдыха,
применение
здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и
норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни
здоровья, недели здорового образа жизни,
тематические беседы, выпуск газет,
организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении
режима дня школьников.
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы,
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск
стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети»,
«Подросток»
Циклограмма работы класса
Ежедневно
Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым,
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием.
Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических
упражнений на уроках, прогулки после уроков.
Санитарная уборка классных комнат.
Еженедельно
Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной
деятельности, проведение уроков на свежем воздухе.
Ежемесячно
Консультационные встречи с родителями, диагностирование,
генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях,
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Один раз в Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания.
четверть
Один раз в Дни открытых дверей (для родителей).
полугодие
Один раз в Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов,
год
способах
повышения
иммунитета.
Социально-психологическая
диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.
Примерное программное содержание по классам
Класс,
год
Содержательные линии
обучения
Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я
1 класс
умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания.
Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему
собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку
нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.
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Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного
поведения.
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей
3 класс
жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила
безопасного поведения. Организация учебной деятельности в
домашних условиях.
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и
4 класс
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы,
иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий
физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово!
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
по реализации программы
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего
образования является овладение обучающимися умениями:
- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать
его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать
её;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового
и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий,
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья;
2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям;
3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ;
4. Мониторинг питания;
5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время;
6. Изучение уровня экологической культуры (методика Жестовой Н.С.)
7. Мониторинг вакцинации и прививок
2 класс
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом второго поколения, 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.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
требующих
внимания
специалистов;
консультирование
всех
участников
образовательного процесса.
Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.
4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья.
5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с
выраженным нарушением физического и психического развития.
6.
Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдение интересов ребёнка
— системность
— непрерывность
— вариативность
—рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
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условиях образовательного учреждения;
—
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и
психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля: учителя,
врача-педиатра, врачапсихиатра.
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка
испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями
здоровья;
— 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 сфер ребёнка и психокоррекцию
его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
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возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы),
— 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. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории
детей.
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей
образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом
является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям
ребёнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.
Механизм реализации программы
Механизм
взаимодействия
–
психолого-педагогический
консилиум,
психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:
1)
Предшкола
2)
Коррекционные группы
3)
Индивидуальный и дифференцированный подход
4)
Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство:
Районная медико-педагогическая комиссия
Родительская общественность
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
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— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы , инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование
специальных
(коррекционных)
образовательных
программ.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую
среды
образовательного
учреждения.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологий.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.
Диагностическое направление
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственны
(направления
результаты
деятельности,
(периодичность е
деятельности)
мероприятия
в течение года)
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
«группы риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализирован
ной помощи.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы сентябрь
с педагогами
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Классный
руководитель

Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Получение
Диагностирование
объективных
Заполнение
сведений об
диагностических
обучающемся на
документов
основании
специалистами
диагностической
(Речевой карты,
информации
протокола
специалистов
обследования)
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование,
уровень
объективной
наблюдение во
организованности информации об
время занятий,
ребенка,
организованности беседа с
особенности
ребенка, умении
родителями,
эмоциональноучиться,
посещение семьи.
волевой и
особенности
Составление
личностной
личности, уровню характеристики.
сферы; уровень
знаний по
знаний по
предметам.
предметам
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и
т.д.)

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК

Классный
руководитель
Сентябрь октябрь

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичдеятельности
мероприятия.
ность в
течение года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
сентябрь
Учительпедагогическое
программы
индивидуальную
предметник,
сопровождение
программу по
классный
детей с ОВЗ,
предмету.
руководитель,
детей-инвалидов
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
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школьника.
Профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ, детейинвалидов

Разработка
рекомендаций для
педагогов, учителя,
и родителей по
работе с детьми с
ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающи
х технологий в
образовательный
процесс
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Реализация
профилактических
программ

В течение
года

Зам.директора
по УР, ВР

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичнос
деятельности
мероприятия.
ть в течение
года)
Консультировани 1.
Индивидуальные,
По
Специалисты
е педагогов
Рекомендации, групповые,
отдельному
ПМПК
приёмы,
тематические
плануупражнения и
консультации
графику
др. материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультировани 1.
Индивидуальные,
По
Специалисты
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е обучающихся
по выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Рекомендации, групповые,
отдельному
ПМПК
приёмы,
тематические
плануупражнения и
консультации
графику
др. материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с
ребенком
Консультировани 1.РекомендаИндивидуальные,
По
Специалисты
е родителей
ции, приёмы,
групповые,
отдельному
ПМПК
упражнения и
тематические
планудр. материалы. консультации
графику
2. Разработка
плана
консультивной
работы с
родителями
Информационно – просветительская работа
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичнос
деятельности
мероприятия.
ть в течение
года)
Информирование Организация
Информацион-ные
По
Специалисты
родителей
работы
мероприятия
отдельному
ПМПК, другие
(законных
семинаров,
плануорганизации
представителей)
тренингов.
графику
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам
ПсихологоОрганизация
Информацион-ные
По
Специалисты
педагогическое
методических
мероприятия
отдельному
ПМПК, другие
просвещение
мероприятий
плануорганизации
педагогических
графику
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план МБОУ Хрипуновская СШ разработан на основе документов:
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»,
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
№ 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373",
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г.
№2357 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373”
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012
№74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
-Приказ министерства образования и науки Нижегородской области от 04.03.2005
года № 57 «Об утверждении регионального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Нижегородской области»,
- Приказ министерства образования Нижегородской области от 15.03.2010 года №
224 «О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Нижегородской
области на переходный период»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011
№ 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312",
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993) с изменениями от 25 ноября
2015 года.
Учебный план МБОУ Хрипуновская СШ, реализующего основную образовательную
программу начального общего образования по УМК «Планета знаний» и «Перспектива»
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам, фиксирует максимально допустимая недельная
нагрузка обучающихся.
Учебный план определяет содержание образования, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов реализации основной образовательной программы.
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Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этно-культурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
ОУ самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе видов
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной
образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе
«Программы отдельных учебных предметов, курсов» ООП НОО.
Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
В учебном плане ОУ отражаются и конкретизируются основные показатели базисного
учебного плана:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся

Учебный план МБОУ Хрипуновская СШ
Образовательные
области

Количество часов в
неделю

Учебные
предметы

Итого

1кл.

2кл.

3кл.

4кл.

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение
Иностранный язык
(немецкий язык)

4

4

4

4

14

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
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Физическая
культура
Технология

ИЗО

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

Технология

1

1

1

1

4

-

-

-

21

24

24

Часть,
формируемая
участниками
Гражданское
образовательного
образование
процесса
Обязательная нагрузка
Часть,
Русский (ИГЗ)
формируемая
Математика (ИГЗ)
участниками
Литературное
образовательного
чтение(ИГЗ)
процесса
Максимальный объём учебной нагрузки

-

21

1
1
1

1
1
1
26

1

1

25

92

1

7

26

26

99

Учебный план МБОУ Хрипуновская СШ(годовой)
Образовательные
области

Количество часов в
год

Учебные
предметы

Итого

1кл.

2кл.

3кл.

4кл.

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное чтение
Иностранный язык
(немецкий язык)

132

136

136

136

540

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Физическая
культура
Технология
Часть,
формируемая
участниками
образовательного

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

ИЗО

33

34

34

34

135

Физическая культура

99

102

102

102

405

Технология

33

34

34

34

135

Гражданское
образование

-

-

-
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34

34

процесса
Обязательная нагрузка

693

Часть,
формируемая
Русский (ИГЗ)
участниками
Математика (ИГЗ)
образовательного
Литературное чтение
процесса
Максимальный объём учебной нагрузки

-

782

102

693

884

782

850

102

34

884

884

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
3.1.1. Календарный учебный график муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения«Хрипуновская средняя школа»
1.Учебный год в общеобразовательной организации начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года в 1 классе—33 недели, во 2 —4 классах не
менее 34 недель.
2. Расписание звонков на уроки.
с.Атемасово, ул.Школьная, д.2
1 урок – 8. 30 - 9 .15 – перемена 10 минут.
2 урок – 9.25- 10 .10 – перемена 20 минут.
3 урок – 10 .30 – 11 .15- перемена 20 минут
4 урок – 11 .35- 12 20– перемена 10 минут.
5 урок –12 30 – 13 15– перемена 10 минут.
с.Хрипуново, ул.Школьная.д.17; с.Надёжино,ул.Новая,д.17:
1 урок – 9. 00 - 9 .45 – перемена 10 минут.
2 урок – 9.55- 10 .40 – перемена 10 минут.
3 урок – 10 .50 – 11 .35- перемена 20 минут
4 урок – 11 .55- 12 40– перемена 20 минут.
5 урок –13.0 0 – 13 45– перемена 10 минут.
3. Учебный год в 1 —4 классах делится на 4 учебных четверти:
I четверть —9 недель
II четверть—7 недель
III четверть—10 недель
IVчетверть—9 недель
259

3107

238

3345

4. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не
менее 30 календарных дней:
осенние каникулы — 7дней.
зимние каникулы —14 дней.
весенние каникулы —9 дней.
5. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы на 7
дней.
6. Занятия проводятся в одну смену.
Продолжительность урока составляет:
- во 2—4 классах — 45 минут.
- в 1-м классе используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока
по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);
- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:
Классы

Кол-во часов

1

21

2-4

26

Время пребывания учащихся в ОО до 16 часов.
7. Ежемесячно проводятся « Дни здоровья»
3.1.2.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа внеурочной деятельности
для обучающихся на уровне начального общего образования
МБОУ Хрипуновская СШ
1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение
1.
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373
2.
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования», приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации 26 ноября 2010 N 1241
3.
Методические рекомендации к Базисному учебному плану начального
общего образования, письмо Министерства образования и науки Нижегородской области
от 12.04.2011№ 316-01-52-1430/11
4.
Методические материалы об организации внеурочной деятельности при
введении ФГОС общего образования, письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 03-296
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5.
Методические
рекомендациипо
организации
внеурочной
деятельностиобучающихся на ступени начального общего образования, ГБОУ ДПО
НИРО
6.
«Организация внеурочной деятельности»- сборник программ, ГБОУ ДПО
НИРО
7.
Основная образовательная программа начального общего образования в
МБОУ Хрипуновская СОШ на 2011-2015 гг.
8.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
9.
План внеурочной деятельности на 1-4 классы
10.
Программы курсов внеурочной деятельности
11.
Дополнительные образовательные программы.
12.
Локальные акты
13.
Должностные инструкции педагогических работников, задействованных в
реализации плана внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего
образования.
2. Пояснительная записка
“Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап
формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов как
индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От
подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то,
насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны.
Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать
общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих
поколений. Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие
целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только
достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем.
Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия,
спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать
новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности”
(проект “Наша новая школа”).
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках
организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего
образования. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным
образовательным стандартом нового поколения.
Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, учебный план для начальной
школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей
осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько
направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в
обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе
модернизации российского образования. Реализация программы воспитания и
социализации младших школьников будет способствовать:
а)овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями
разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной,
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде,
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
б)формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру,
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в
разнообразной творческой деятельности;
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в)формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная
в систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует
созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из
позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это
стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека.
Вследствие реализации данной программы и внедрения предлагаемой Модели
эффективность системы воспитания и социализации младших школьников может быть
существенно повышена, а также может быть создан особый уклад школьной жизни,
частью которого является внеурочная деятельность, существенными характеристиками
которой станут:
а)ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей,
общества, государства;
б)принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами;
в)использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного
материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)
г)согласованность деятельности различных субъектов воспитания и социализации,
при ведущей роли общеобразовательной школы;
д)реализация средового подхода в воспитании и социализации детей.
Ожидаемыми конечными результатами программы станут следующие:
1.
проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений,
потребностей детей, запросов их родителей и проектирование на основе ее результатов
системы организации внеурочной деятельности в школе; в качестве организационного
механизма может быть использован план (программа) организации внеурочной
деятельности как нормативный документ ОУ, определяющий общий объём, состав и
структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения
2.
организационно-деятельностный,
когда происходит
создание и
функционирование разработанной системы внеурочной деятельности посредством ее
ресурсного обеспечения, при этом именно интеграция кадровых ресурсов будет
способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей школьников и запросов
их родителей; координацию индивидуальных и коллективных траекторий внеурочной
занятости школьников может осуществлять
заместитель директора ОУ по
воспитательной работе.
3.
аналитическийкак осуществление анализа и оценки функционирования
созданной системы; необходима разработка критериальной базы и диагностического
инструментария для изучения состояния действующей в образовательном учреждении
системы внеурочной деятельности младших школьников.
Внеурочная деятельность – проявляемая вне уроков активность детей,
обусловленная их интересами и потребностями, направленная на познание и
преобразование себя и окружающей действительности, играющая важную роль в развитии
обучающихся и формировании ученического коллектива (Е.Н.Степанов).
Внеурочная деятельность обучающихся в условиях внедрения ФГОС
осуществляется в четырёх стратах:

Реализация учебного плана образовательного учреждения часть,
формируемая участниками образовательного процесса (школьные научные общества,
научные исследования, курсы по выбору и т.д.).

Деятельность специалистов сферы воспитания в рамках функциональных
обязанностей
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( старшего вожатого, социального педагога, классного руководителя).

Дополнительное образование детей в условиях школы (секции, творческие
объединения, лагерные смены и пр.).

Дополнительное образование детей в условиях УДОД, культуры, спорта
(использование кадровых и материально-технических ресурсов на базе учреждений партнёров либо на базе ФОК, ДЮШ).

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует
различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования
гражданской позиции и социальной активности может явиться внеурочная деятельность
школьников. Она имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество
субъектов – участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет
воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. С точки
зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации личности
внеурочная деятельность обладает (при определённых условиях) огромным потенциалом,
так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным,
где можно “самовоспитываться” в соответствии со своей шкалой ценностей. Таким
образом, внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного
взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по
созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей
общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную
организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время.
Рассматривая внеурочную деятельность как основу процесса формирования гражданской
позиции и социальной активности, следует заметить, что внеурочная деятельность, в
первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия осуществления этого
процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть догматической или
насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации внеурочной
деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка.
В учебном плане основного общего образования отмечено, что формы организации
учебно-воспитательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы определяет образовательное
учреждение. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного
образования детей, организаций культуры и спорта. Проблема организации внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС НОО заключается в отсутствии Модели для
небольших малокомплектных школ. А ведь практика работы именно таких
образовательных учреждений показывает, что вопрос организации внеурочной
деятельности более остро стоит именно перед небольшими школами, так как большую
часть мероприятий им приходится брать на себя из-за отсутствия детских досуговых
учреждений, то есть школа по сути является единственным культурным центром
поселения.
Таким образом, актуальность данной Программы обусловливается:
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования
личности;
необходимостью
создания
системы
воспитания,
наиболее
полно
удовлетворяющей интересам государства, общества, обучающихся и их родителей
(законных представителей);
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное
воспитательное воздействие;
- необходимостью создания модели по организации внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС НОО в условиях малокомплектных сельских школ и
ограничения ряда ресурсов, в том числе, транспортного, социально-культурного,
спортивно-оздоровительного.
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Программа призвана способствовать более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке,
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает
опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей
совокупности даёт большой воспитательный эффект. Правильно организованная система
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности
каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, отводимые на
внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, социальному запросу
родителей (законных представителей) обучающихся и направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Посещая
кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря
индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях
руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как нравственные,
организаторские, творческие, музыкальные и др., что играет немаловажную роль в
духовном развитии младших школьников.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного
учреждения, но и педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки обучающихся.
Школа организует работу по трём уровням достижения результатов внеучебной
деятельности младших школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
- приобретение обучающимися социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность организуется по пяти
направлениям развития личности детей: общекультурному, общеинтеллектуальному,
социальному, духовно-нравственному и спортивно-оздоровительному.
Виды
внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение,
досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество
(социально
значимая
волонтерская
деятельность),
трудовая,
спортивнооздоровительная, туристско-краеведческая.
Занятия проводятся в форме:
Познавательная деятельность: устный журнал, смотр знаний, викторина "Что? Где?
Когда?", вечер разгаданных и неразгаданных тайн, неделя школьной науки,
психологический практикум "Учись учиться", серия классных часов "Замечательные люди
науки", "За страницами учебника"
Проблемно-ценностное общение: встречи в литературной (театральной, музыкальной)
гостиной, конкурсы – посвящения, юбилейные творческие вечера, посещение
мемориальных музеев, классные часы на морально-этические темы, часы интересных
встреч, классные часы под разными рубриками, дискуссионные игры "дебаты",
"третейский суд", "дискуссионные качели"…
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Трудовая деятельность: работа по восстановлению памятников старины, дежурство по
школе, оборудование спортплощадок, украшение школы к празднику, праздники труда,
представление (защита) профессий, турнир умельцев, выставка технического творчества,
неделя ремёсел …
Социальное творчество: школа актива, сбор лекарственных средств, акции милосердия
и благотворительности, шефство над детским домом, праздник игры и игрушки для
малышей, митинг, акции солидарности, вахта памяти, "живая" газета…
Художественное творчество: бал, вечер художественной самодеятельности, этический
театр, литературно-художественная композиция, вечер авторской песни, выпуск
литературного альманаха, музыкальная (литературная) гостиная, посещение театра,
диспут, выставка "Малая Третьяковская галерея"…
Спортивно-оздоровительная деятельность:День здоровья, туристический слёт,
турпоход, "День бегуна", "Весёлые старты", "Вечер комических эстафет", "Малые
Олимпийские игры", устный журнал "Спортивный калейдоскоп", "Турнир рыцарей",
"Спортивный "Огонёк", "Школа здорового образа жизни"…
Деятельность свободного общения: вечер авторской песни, прогулки в городе и за
городом, вечер поэзии, "девичник" и "мальчишник", "сюрпризы дружбы", "конверт
откровений", психологические игры и тренинги…
Методический конструктор внеурочной деятельности
(составители Д.В.Григорьев, П.В.Степанов)
Вид
Образовательные
Уровень результатов
Преимущественные
внеурочной
формы
внеурочнойдеятельности формы достижения
деятельности
результата
1. Игровая
Ролевая игра
1. Приобретение
Ролевая игра
Деловая игра
школьником социальных
Социальнознаний
моделирующая
2. Формирование
Деловая игра
игра
ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта
Социальносамостоятельного
моделирующая игра
социального действия
2.
Викторины,
1. Приобретение
Викторины,
Познавательная познавательные
школьником социальных познавательные
игры,
знаний
игры,
познавательные
познавательные
беседы.
беседы.
Дидактический
2. Формирование
Дидактический
театр,
ценностного отношения к театр, общественный
общественный
социальной реальности
смотр знаний.
смотр знаний.
3. Получение опыта
Детские
Детские
самостоятельного
исследовательские
исследовательские социального действия
проекты,
проекты,
внешкольные акции
внешкольные
познавательной
акции
направленности
познавательной
(олимпиады,
направленности
конференции
(олимпиады,
учащихся,
конференции
интеллектуальные
учащихся,
марафоны)
интеллектуальные
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3. Проблемноценностное
общение

марафоны)
Этическая беседа,
дебаты,
тематический
диспут,
проблемноценностная
дискуссия

4. Досуговоразвлекательная
деятельность
(досуговое
общение)

Культпоходы в
театры, музеи,
концертные залы,
выставки.
Концерты,
инсценировки,
праздники на
уровне класса и
школы.
Школьные
благотворительные
концерты,
выставки
5.
Кружки
Художественное художественного
творчество
творчества.
Художественные
выставки,
фестивали
искусств, спектакли
в классе, школе.
Социальные
проекты на основе
художественной
деятельности
6. Социальное
Социальная проба
творчество
(инициативное
(социально
участие ребенка в
значимая
социальной акции,
волонтерская
организованной
деятельность)
взрослыми).
КТД (коллективнотворческое дело).
Социальный
проект.

Вид внеурочной

Образовательны

1. Приобретение
школьником социальных
знаний
2. Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия
1. Приобретение
школьником социальных
знаний
2. Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия
1. Приобретение
школьником социальных
знаний
2. Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия
1. Приобретение
школьником социальных
знаний

2. Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия
Уровень результатов
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Этическая беседа
Дебаты,
тематический диспут
Проблемноценностная
дискуссия с
участием внешних
экспертов
Культпоходы в
театры, музеи,
концертные залы,
выставки.
Концерты,
инсценировки,
праздники на уровне
класса и школы.
Школьные
благотворительные
концерты, выставки,
фестивали
Кружки
художественного
творчества.
Художественные
выставки, фестивали
искусств, спектакли в
классе, школе.
Социальные проекты
на основе
художественной
деятельности
Социальная проба
(инициативное
участие ребенка в
социальной акции,
организованной
взрослыми).
КТД (коллективнотворческое дело).
Социальный проект.

Преимущественны

деятельности

е
формы

внеурочнойдеятельност
и

7. Трудовая
(производственная
) деятельность

ЛЕГОконструирование,
кружки
технического
творчества,
кружки домашних
ремесел.
Трудовой десант,
«Город
мастеров»,
сюжетно-ролевые
игры «Почта»,
«Фабрика».
Субботник,
детская
производственная
бригада.
Занятия
спортивных
секций, беседы о
ЗОЖ, участие в
оздоровительных
процедурах.
Школьные
спортивные
турниры.
Социально
значимые
спортивные и
оздоровительные
акции-проекты.
Образовательная
экскурсия
Туристический
поход
Краеведческая
экспедиция
Туристскокраеведческая
экспедиция

1. Приобретение
школьником социальных
знаний

8. Спортивнооздоровительная
деятельность

9. Туристскокраеведческая
деятельность

2. Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия

1. Приобретение
школьником социальных
знаний
2. Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия

1. Приобретение
школьником социальных
знаний
2. Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности
3. Получение опыта
самостоятельного
социального действия

е формы
достижения
результата
ЛЕГОконструирование,
кружки
технического
творчества, кружки
домашних ремесел.
Трудовой десант,
«Город мастеров»,
сюжетно-ролевые
игры «Почта»,
«Фабрика».
Субботник, детская
производственная
бригада.

Занятия спортивных
секций, беседы о
ЗОЖ, участие в
оздоровительных
процедурах.
Школьные
спортивные
турниры.
Социально
значимые
спортивные и
оздоровительные
акции-проекты.
Образовательная
экскурсия
Туристический
поход

Краеведческая
экспедиция
Туристскокраеведческая
экспедиция
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и
педагогами учреждений дополнительного образования.
3. Цель и задачи
Цель
внеурочной
деятельности
создание условий
для
достижения
учащимися малокомплектной школы необходимого для жизни в обществе социального
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опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий
для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы
время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность.
Задачи внеурочной деятельности:
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно
с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, семьями
обучающихся;
- формировать навыки позитивного общения;
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность
и настойчивость в достижении результата;
- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
4. Принципы программы:
- Включение учащихся в активную деятельность.
- Доступность и наглядность.
- Связь теории с практикой.
- Учёт возрастных особенностей.
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:
- Традиции школы.
- Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
- Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.
- Месторасположение школы по отношению к природным и антропогенным центрам.
5. Ресурсы программы
Кадровое обеспечение проекта
Рабочая группа
Функции
АдминистративноКоординирует деятельность всех участников
координационная
образовательного процесса, участвующих в апробации
ФГОС второго поколения, обеспечивает своевременную
отчетность о результатах апробации, делает выводы об
эффективности проделанной работы, вносит коррективы,
обеспечивает создание условий для организации
внеурочной деятельности, проводит мониторинг
результатов апробации, вырабатывает рекомендации на
основании результатов апробации.
Педагоги школы
Изучают документы ФГОС нового поколения,
используют новые технологии в учебной и воспитательной
деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные
в стандарте нового поколения, организуют проектную и
исследовательскую деятельность обучающихся,
обеспечивают взаимодействие с родителями (законными
представителями)
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Привлеченные
Организация внеурочной деятельности по
специалисты школы
направлениям:
Материально-техническое обеспечение
Для реализации проекта «Модель по организации внеурочной деятельности в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта в МБОУ
Хрипуновская СОШ » и апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового
поколения в школе имеются необходимые условия. Школа располагается в типовом
одноэтажном здании, соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим
нормам и правилам, общей площадью всех помещений 1488 кв.м., рассчитанном на 154
посадочных мест. Начальная школа располагается в основном здании школы, имеется
столовая, в которой организовано одноразовое питание, действует система ДО.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со
спортивным инвентарем для младших школьников,
библиотекой, музыкальной,
мультимедийной и компьютерной техникой.
Школа
располагает
кабинетами,
оборудованными
компьютерной
техникой,
подключенными к сети Интернет. В кабинете информатики и начальных классах имеются
компьютеры, мультимедийный проектор, экран.
Информационное обеспечение
Кабинет информатики подключен к сети Интернет, имеется медиатека, состоящая из
набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия
«Кирилл и Мефодий», наглядные пособия по естествознанию для младших школьников,
игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и
художественную литературу.
научно-методическое обеспечение проекта
Нормативно-правовая база:
Конвенция о правах ребенка;
Конституция РФ;
Закон об образовании;
Концепция модернизации российского образования до 2010 г;
Проект современной модели образования;
Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года;
Нормативно-правовая база школы:
Устав МБОУ Хрипуновская СОШ ;
Программа развития образовательного учреждения на 2010-2015 гг.;
локальные акты школы по введению ФГОС НОО второго поколения;
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
Хрипуновская СОШ ;
Должностные инструкции;
Программы воспитательной работы по направлениям
Кадровая обеспеченность: администрация школы, классные руководители, учителяпредметники, библиотекарь,
социальный педагог, педагоги дополнительного
образования.
6.
Направления реализации программы
Программа организации внеурочной деятельности в соответствии с методическими
рекомендациями по организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени
начального общего образования, с приоритетными направлениями программы развития
школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений
деятельности по развитию личности детей: общекультурное, общеинтеллектуальное,
социальное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное.
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Классы
Направления

I

II

III

IV

Всего

общекультурное
общеинтеллектуальное

2
0,5

2
0,5

2
0,5

2
0,5

8
2

социальное
духовно-нравственное
спортивно-оздоровительное

1
1
0,5

1
1
0,5

1
1
2

1
1
2

4
4
5

5

5

6,5

6,5

Итого

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.
Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток, ежедневная зарядка перед
началом занятий.
Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
Ведение факультатива «Разговор о правильном питании».
Реализация программы «Здоровье» для 1-11 классов
2. Общекультурное:
Занятие кружков: «Тестопластика», «Юный художник»
Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских
рисунков, поделок и
творческих работ учащихся;
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
школы, района, города, области.
3. Общеинтеллектуальное:
Программа «Эрудиты» Авторы: Г.В. Рожева, Л.И. Чегодаева (из сборника программ
«Организация внеурочной деятельности младших школьников» Н.Нннновгород НИРО,
2011г)
Предметные недели;
Библиотечные уроки;
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
4. Духовно-нравственное:
Программа «Дорогою открытий и добра» Авторы: Н.Н. Деменева, Т.Я. Железнова, С.К.
Тивикова, Н.Ю. Яшина (из сборника программ «Организация внеурочной деятельности
младших школьников» Н.Нннновгород НИРО, 2011г)
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
Выставки рисунков.
Тематические классные часы;
Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница»
Реализация общешкольной воспитательной программы «Семья» для 1-11 классов
5. Социальное:
Программа «Умное перышко» - программа клуба юных журналистов Авторы: Н.А.
Страхова (из сборника программ «Организация внеурочной деятельности младших
школьников» Н.Нннновгород НИРО, 2011г)
Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
Проведение субботников;
Работа на пришкольном участке.
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Разведение комнатных цветов.
Акция «Поможем птицам».
Генеральная уборка класса
Тимуровская работа

7.
Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
конкретное планирование деятельности,
кадровое обеспечение программы,
методическое обеспечение программы,
педагогические условия,
материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
-администрация школы
- классный руководитель
- социальный педагог
- старшая вожатая
- руководители кружков
- библиотекарь
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи
Мероприятия
Подготовка педагогических
Индивидуальные собеседования с преподавателямикадров к работе с учащимися предметниками и руководителями кружков, готовыми к
по внеурочной деятельности
деятельности в данном направлении.
Повышение методического
Семинары с социальными и медицинскими работниками.
уровня всех участников
Семинары-практикумы в школьных и районных
воспитательного процесса
методических объединениях с целью обмена передовым
опытом, накопленным в школах района и области.
Проведение семинаров по реализуемым программам.
Курсовая подготовка подогов и заместителей директоров
по УВР.
Обеспечение комфортных
Изыскать возможности материального поощрения
условий для работы педагогов руководителей кружков, спортивных секций, классного
руководителя.
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Активизировать
Организация и проведение общешкольных мероприятий.
вовлеченность работников
Годовое планирование воспитательной работы с учетом
культуры в систему
возможностей педагогов.
общешкольных мероприятий
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное
время.
- методические пособия,
- интернет-ресурсы,
- интернет-сайт школы.
Создать банк методических Систематизация авторских разработок педагогов.
разработок
дел
школы, Организация обмена опытом педагогов в рамках работы
мероприятий, событий
РМО и ШМО.
Разработать
систему Диагностика
запросов
учащихся
на
организацию
диагностической
работы свободного времени.
социального педагога по Диагностика возможностей
школы и внешкольных
вопросам
досуговой учреждений по организации свободного времени учащихся.
деятельности учащихся.
Информирование педагогического коллектива о результатах
диагностики.
Разработать
систему Курсы
повышения
квалификации
по
вопросам
мероприятий,
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
обеспечивающую повышение Провести педагогические советы и заседания МО.
методического
уровня
педагогов.
Создать банк методической Приобретение методической литературы и ее постоянное
литературы по организации обновление.
досуга учащихся.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.
Материально-техническое обеспечение:
- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
- материалы для оформления и творчества детей,
- наличие канцелярских принадлежностей,
- аудиоматериалы и видеотехника,
- компьютеры,
- телевизор,
- проектор,
- экран
- спортинвентарь
Предполагаемые результаты:
- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве;
- укрепление здоровья воспитанников;
- развитие творческой активности каждого ребёнка;
- укрепление связи между семьёй и школой.
Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничестваявляются:
- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
- гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
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- развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим
направлениям (содержание сотворчества):
- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;
развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
- оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для
качественной организации данных занятий
8. Модель внеурочной деятельности.
«Оптимизационная модель внеурочной деятельности обучающихся начального
общего образования МБОУ Хрипуновская СШ»

Учебный план
ОУ

Олимпиады
предметные
недели
акции
открытые
уроки

Программы
курсов ВД

Внеурочная деятельность

Дополнительно
е образование

Иные
педагогическ
иеработники

Кружки,
секции,
конкурсы и
др.

Социальный
педагог,
старшая
вожатая

Классное
руководство

Экскурсии,
соревнования,
классные
часы и др.

Школьная
библиотека

Неделя
детской
книги,
конкурсы,
праздники

Занятия по
программе
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9.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Целью мониторинговых исследованийявляется создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:
?
рост социальной активности обучающихся;
?
рост мотивации к активной познавательной деятельности;
?
уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных
и организационных способностей, рефлексивных навыков;
?
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру;
?
удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
1. оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;
2. сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3.
анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам
года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4.
анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках
внутришкольного контроля;
5.
вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на
базе школы, так и вне ОУ;
6.
результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых
программах и проектах различного уровня.
Образовательные результаты внеурочной деятельности:
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Ожидаемые результаты реализации программы
готовность к производительному труду;
готовность к дальнейшему образованию;
сформированность мировоззрения;
сформированность общей культуры;
сохранение здоровья;
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1.
1.1

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.3.
5.4.

сформированность потребностей и умений творческой деятельности;
10. Этапы реализации программы
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1-4 класс)
Направления деятельности
1класс
2класс
3класс
Духовно – нравственное
34
34
34
Курс внеурочной деятельности «Дорогою
открытий и добра», «Уроки для души»,
«Страна радужного солнышка»
Аудиторных тематических занятий по
11
11
11
программе курса»
Просмотр и обсуждение кинофильмов
3
5
5
Тематические конкурсы рисунков,
5
5
5
творческих работ
Подготовка и участие в общешкольных
5
8
8
праздниках, праздничных программах.
Организация походов и экскурсий
10
5
5
Социальное
34
34
34
Курс внеурочной деятельности «Умное
перышко»
Тематических аудиторных занятий по
14
7
7
программе курса «Умное перышко».
Экскурсии в редакцию районной газеты
2
4
4
Посещение библиотеки, типографии,
6
6
4
почтового отделения
Клуб юных журналистов – выставки работ
4
6
6
Защита проектов
3
5
7
Участие в акциях «Посади дерево»,
5
6
6
«Поможем птицам», «Свеча памяти», и др.
Общеинтеллектуальное
17
17
17
Курс внеурочной деятельности «Эрудиты»
Тематические аудиторные занятия по
7
7
7
программе курса «Эрудиты»
Экскурсии
4
4
3
Викторины, конкурсы, олимпиады,
3
3
4
интеллектуальные игры
Соревнования
1
1
2
«Экологическая грамота»
2
2
1
Общекультурное
68
68
68
Программа ДО «Юный художник»
Тематических аудиторных занятий по
42
42
42
программе «Юный художник»
Посещение музеев, выставок, библиотек
4
4
4
Конкурсы рисунков, выставки работ
16
16
16
Просмотр фильмов, презентаций,
6
6
6
виртуальные экскурсии
Спортивно-оздоровительные
17
17
68
Программа «Разговор о правильном
68
питании»
Соревнования, конкурсы
8
6
10
Посещение ФОКа (г. Кулебаки,
2
4
6
р.п.Ардатов)
275

4класс
34

9
5
5
10
5
34

7
4
4
7
7
5
17
6
3
5
1
2
68
42
4
16
6
68
68
10
10

5.5.
5.6
5.7

День Здоровья
Турслет
ВСИ «Зарница»
ВСЕГО

4
1
2
170

4
1
2
170

4
1
2
221

4
1
2
221

Внеурочная деятельность согласно ФГОС, 1 класс
Направление
деятельности
Спортивнооздоровительное

Кол-во
Вид деятельности
часов в
неделю
0,5 ч Программа «Здоровье» для 1-11
классов, принятая педагогическим
советом.

Ф.И.О.учителя
Учитель
физкультуры

Утренняя зарядка
Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

2ч

0,5ч

1

Занятие кружка: «Тестопластика», Руководитель
Организация экскурсий в театры и кружка
музеи,
выставок
детских «Тестопластика»
рисунков, поделок и творческих Классный
работ учащихся;
руководитель и
Проведение
тематических учитель
классных часов по эстетике
внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках
детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, района,
города, области.
Программа «Эрудиты» Авторы:
Социальный педагог
Г.В. Ражева, Л.И. Чегодаева (из
сборника программ «Организация
внеурочной деятельности
младших школьников»
Н.Новгород НИРО, 2011г)
Предметные олимпиады.
Классный
Предметные недели.
руководитель
Интеллектуальные конкурсы и
викторины в рамках работы
школы.
Программа «Дорогою открытий и Учитель начальных
добра» Авторы: Н.Н. Деменева,
классов
Т.Я. Железнова, С.К. Тивикова,
Н.Ю. Яшина (из сборника
программ «Организация
внеурочной деятельности
младших школьников»
Н.Новгород НИРО, 2011г)
Встречи с ветеранами ВОВ и
труда, «Уроки мужества»;
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Социальное

Итого

1ч

Выставки рисунков.
Тематические классные часы;
Подготовка к участию в военноспортивной игре «Зарница»
Оказание помощи ветеранам ВОВ
и труда.
Реализация общешкольной
воспитательной программы
«Семья» для 1-11 классов
Программа «Умное перышко» программа клуба юных
журналистов Авторы: Н.А.
Страхова (из сборника программ
«Организация внеурочной
деятельности младших
школьников» Н.Новгород НИРО,
2011г)
Проведение субботников;
Работа на пришкольном участке.
Разведение комнатных цветов.
Акция «Поможем птицам».
Генеральная уборка класса
Дежурство по классу
Тимуровская работа

Классный
руководитель

Учитель начальных
классов

Социальный педагог

5,ч

Внеурочная деятельность согласно ФГОС, 1-2 класс
Направление
Кол-во
Вид деятельности
Ф.И.О.учителя
деятельности
часов в
неделю
Спортивно0,5ч Программа «Здоровье» для 1-11
Учитель
оздоровительное
классов, принятая педагогическим
физкультуры
советом.
Утренняя зарядка
Общекультурное
Занятие кружка: «Юный
Руководитель
художник»,
кружка
2
Организация экскурсий в театры и
музеи,
выставок
детских Классный
рисунков, поделок и творческих руководитель и
работ учащихся;
учитель
Проведение
тематических
классных часов по эстетике
внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках
детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, района,
города, области.
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Общеинтеллектуальное

0,5 ч

Духовно-нравственное

1

Социальное

Итого

1ч

Программа «Эрудиты» Авторы:
Е.В. Храмова –
Г.В. Ражева, Л.И. Чегодаева (из
сборника программ «Организация
внеурочной деятельности младших
школьников» Н.Новгород НИРО,
2011г)
Классный
Предметные олимпиады.
руководитель
Предметные недели.
Интеллектуальные конкурсы и
викторины в рамках работы
школы.
Программа «Дорогою открытий и Г.А.Гордеева
добра» Авторы: Н.Н. Деменева,
Т.Я. Железнова, С.К. Тивикова,
Н.Ю. Яшина (из сборника
программ «Организация
внеурочной деятельности младших
школьников» Н.Новгород НИРО,
2011г)
Встречи с ветеранами ВОВ и
Классный
труда, «Уроки мужества»;
руководитель
Выставки рисунков.
Тематические классные часы;
Подготовка к участию в военноспортивной игре «Зарница»
Оказание помощи ветеранам ВОВ
и труда.
Реализация общешкольной
воспитательной программы
«Семья» для 1-11 классов
Программа «Умное перышко» Н.В. Зебрина –
программа клуба юных
учитель начальных
журналистов Авторы: Н.А.
классов
Страхова (из сборника программ
«Организация внеурочной
деятельности младших
школьников» Н.Новгород НИРО,
2011г)
Проведение субботников;
Работа на пришкольном участке.
Разведение комнатных цветов.
Акция «Поможем птицам».
Генеральная уборка класса
Дежурство по классу
Тимуровская работа

5ч
Внеурочная деятельность согласно ФГОС, 1-3 класс
Направление
Кол-во
Вид деятельности
Ф.И.О.учителя
деятельности
часов в
неделю
278

Спортивнооздоровительное

2ч

Программа «Здоровье» для 1-11
классов, принятая педагогическим
советом.
Кружок «Юный теннисист»
Кружок «Чудо-шашки»

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Учитель
физкультуры
Руководитель
кружка
Руководитель
кружка
Руководитель
кружка

Занятие кружка: «Юный
художник»,
2ч Организация экскурсий в театры и
музеи,
выставок
детских Классный
рисунков, поделок и творческих руководитель и
работ учащихся;
учитель
Проведение
тематических
классных часов по эстетике
внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках
детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, района,
города, области.
0,5 ч Программа «Эрудиты» Авторы:
Старшая вожатая
Г.В. Ражева, Л.И. Чегодаева (из
школы
сборника программ «Организация
внеурочной деятельности младших
школьников» Н.Новгород НИРО,
2011г)
Предметные олимпиады.
Предметные недели.
Классный
Интеллектуальные конкурсы и
руководитель
викторины в рамках работы
школы.
1
Программа «Дорогою открытий и Учитель начальных
добра» Авторы: Н.Н. Деменева,
классов
Т.Я. Железнова, С.К. Тивикова,
Н.Ю. Яшина (из сборника
программ «Организация
внеурочной деятельности младших
школьников» Н.Новгород НИРО,
2011г)
Встречи с ветеранами ВОВ и
труда, «Уроки мужества»;
Классный
Выставки рисунков.
руководитель
Тематические классные часы;
Социальный педагог
Подготовка к участию в военноспортивной игре «Зарница»
Оказание помощи ветеранам ВОВ
и труда.
Реализация общешкольной
воспитательной программы
«Семья» для 1-11 классов
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Социальное

Итого

1ч

Программа «Умное перышко» Учитель начальных
программа клуба юных
классов
журналистов Авторы: Н.А.
Страхова (из сборника программ
«Организация внеурочной
деятельности младших
школьников» Н.Новгород НИРО,
2011г)
Проведение субботников;
Социальный педагог
Работа на пришкольном участке.
Разведение комнатных цветов.
Акция «Поможем птицам».
Генеральная уборка класса
Дежурство по классу
Тимуровская работа

6,5ч

Внеурочная деятельность согласно ФГОС, 1-4 класс
Направление
Кол-во
Вид деятельности
Ф.И.О.учителя
деятельности
часов в
неделю
Спортивно2ч Программа «Здоровье» для 1-11
Учитель
оздоровительное
классов, принятая педагогическим
физкультуры
советом.
Кружок «Юный теннисист»
Руководитель
кружка
Общекультурное
Занятие кружка: «Юный
Руководитель
художник»,
кружка
2ч Организация экскурсий в театры и
музеи,
выставок
детских Классный
рисунков, поделок и творческих руководитель и
работ учащихся;
учитель
Проведение
тематических
классных часов по эстетике
внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках
детского творчества эстетического
цикла на уровне школы, района,
города, области.
Общеинтеллектуальное
0,5 ч Программа «Эрудиты» Авторы:
Старшая вожатая
Г.В. Ражева, Л.И. Чегодаева (из
школы
сборника программ «Организация
внеурочной деятельности младших
школьников» Н.Новгород НИРО,
2011г)
Предметные олимпиады.
Предметные недели.
Классный
Интеллектуальные конкурсы и
руководитель
викторины в рамках работы
школы.
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Духовно-нравственное

1ч

Социальное

1ч

Программа «Дорогою открытий и Учитель начальных
добра» Авторы: Н.Н. Деменева,
классов
Т.Я. Железнова, С.К. Тивикова,
Н.Ю. Яшина (из сборника
программ «Организация
внеурочной деятельности младших
школьников» Н.Новгород НИРО,
2011г)
Встречи с ветеранами ВОВ и
труда, «Уроки мужества»;
Классный
Выставки рисунков.
руководитель
Тематические классные часы;
Подготовка к участию в военноспортивной игре «Зарница»
Оказание помощи ветеранам ВОВ
и труда.
Реализация общешкольной
воспитательной программы
«Семья» для 1-11 классов
Программа «Умное перышко» Учитель начальных
программа клуба юных
классов
журналистов Авторы: Н.А.
Страхова (из сборника программ
«Организация внеурочной
деятельности младших
школьников» Н.Новгород НИРО,
2011г)
Проведение субботников;
Работа на пришкольном участке.
Разведение комнатных цветов.
Акция «Поможем птицам».
Генеральная уборка класса
Дежурство по классу
Тимуровская работа

Итого

6,5ч
11.Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей
толерантности,
навыков
здорового
образа
жизни;
формирование
чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через
систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели
программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
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В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному
направлению призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
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Мониторинговая карта изучения личностных результатов
Формируемые
личностные
универсальные
учебные
действия
Готовность
и
способность
к саморазвитию

Сформирова
нность
мотивации к
обучению и
познанию

Показатели результативности

Методики

1 класс

2 класс

3 класс

Внутренняя позиция школьника на уровне
положительного отношения к школе, способность к
самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности, ориентация на понимание причин успеха,
самоанализ и самоконтроль результатов
1-й уровень- ценностное и творческое отношение к
учебному труду;
2-й уровень- мотивация к самореализации в социальном
творчестве, познавательной и практической,
общественно-полезной и личностно-значимой
деятельности.
3- уровень- первоначальный опыт самореализации в
познавательной и творческой деятельности

Тест-анкета
выявления
потенциала
одарённости
(А. де Хана и Г.
Кафа)
Карта
интересовдля
младших
школьников
(А. И. Савенков)
«Лесенка»

январь

Широкая мотивационная основа учебной деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
1 уровень: начальное представление о труде, о человеке
труда, трудолюбии, творчестве;
2 уровень: осознание приоритета нравственных основ
труда, творчества;
3 уровень: первоначальный опыт участия в различных
видах трудовой деятельности
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Оценка уровня
школьной
мотивации
( Н.Г. Лусканова)
А.А.Андреев
«Удовлетворенно
сть учащихся
школьной
жизнью»
Рейтинг участия

сентябрь сентябрь сентябрь апрель

январь

январь

октябрь

декабрь,
май

4 класс

октябрь

декабрь,
май

январь

октябрь

декабрь,
май

апрель

декабрь,
май

Ценностносмысловые
установки

Основы экологической культуры: принятие ценности
природного мира; чувство прекрасного и эстетические
чувства, эмпатия как понимание чувств других людей и
сопереживание им, установка на здоровый образ жизни.
1 уровень: элементарные представления об эстетических
и художественных ценностях культуры; о природе
2 уровень: первоначальный опыт эстетических
переживаний, наблюдения эстетических объектов;
3 уровень: первоначальный опыт участия в различных
видах эстетической ,экологической деятельности

Социальные
компетенци
и;
личностные
качества

Знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение, осмысление как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей
1 уровень: начальное представление о моральных
нормах и правилах нравственного поведения;
2 уровень: приобретение опыта, переживания,
позитивного отношения к нравственным ценностям,
моральным нормам; традициях нравственноэкологического отношения к природе;
3 уровень: сформированность нравственных качеств и
поведенческих норм
Сформирова Основы гражданской идентичности, своей этнической
нность
принадлежности, чувства сопричастности и гордости за
основ
свою Родину, народ и историю, осознание
гражданской ответственности человека за общее благополучие.
идентичност 1 уровень :начальное представление о правах и
и
обязанностях человека, традициях семьи, народа;
2 уровень: формирование ценностного отношения к
своему краю, Родине, семье.
3 уровень: опыт взаимодействия и реализации
гражданско-патриотической позиции
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Н.Е. Щуркова
« Размышляем о
жизненном
опыте»
Н. Петрова
февраль
«Пословицы»
Изучение уровня
ноябрь
экологической
культуры
(методика
Жестовой Н.С.)
М.И. Рожков
« Изучение
социализированно
сти личности»

апрель

февраль

февраль

февраль

май

ноябрь

май

апрель

Участие в
конкурсах

май

май

май

май

Уровень
воспитанности
(М.И.Шилова)

март

март

март

март

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее система условий)
разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Система условий содержит:
 кадровые условия реализации ООП;
 психолого-педагогические условия реализации ООП;
 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
 материально-технические условия реализации ООП НОО;
 учебно-методическое сопровождение;
 информационное обеспечение;
 правовое обеспечение
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 контроль состояния системы условий.
 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых условий
реализации ООП НОО
3.3.1 Кадровые условия реализации ООП
Повышение профессиональной компетентности учителей осуществляется через
курсовую подготовку, самообразование, обобщение опыта работы. Тиражирование опыта
работы через проведение мастер-классов, выступление на семинарах.
Основные задачи по кадровому вопросу:
- создавать условия для непрерывного повышения профессиональной
компетентности педагога;
- формировать готовность педагога к восприятию инновации;
- стимулировать творческую деятельность педагогов через современные формы
организации методической работы;
- обеспечивать информационное сопровождение педагогов.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагоги школы
имеют базовое образование и систематически занимаются научно-методической
деятельностью. В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты:
учителя начальных классов, учителя – предметники, библиотекарь, социальный педагог.
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО
Административный аппарат
№п/п должность
образование категория
1

Директор школы

Высшее

первая

2

Заместитель директора по УР

Высшее

первая

3

Заместитель директора по ВР

Высшее

первая

Педагоги
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№п/ Должность
п
педагогов
Учитель
1
начальных
классов - 2
2
Учитель
физкультуры
3

Социальный
педагог
Библиотекарь

образование

категория

Высшее – 2

Первая - 2

Высшее

Первая

Высшее

Первая

Квалификация по диплому
Учитель начальных классов
Учитель физкультуры
Учитель начальных классов

Среднее
Учитель начальных классов
Не имеет
специальное
Использование современных информационных и коммуникационных
технологий при реализации основной образовательной программы
Информационно-образовательная среда МБОУ Хрипуновская СШ 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 образовательного процесса
информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения
задач управления образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в
ИС;
- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
3.3.2Психолого-педагогичекие условия реализации основной
образовательной программы
Психологическое сопровождение решает следующие задачи:
- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его
психологического развития в процессе школьного обучения;
- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса;
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических работников, родителей обучающихся;
Целью психологического-педагогического сопровождения является создание условий для
развития личности учащихся и их успешного обучения.
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4

В ходе сопровождения решаются следующие задачи:
• систематически поддерживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику
его психологического развития в процессе школьного обучения.• формировать у
обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
• обеспечить освидетельствование учащихся с проблемами в обучаемости в районной
медико-психологической комиссии.
Основные направления деятельности:
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей развития
ребенка, сформированности определенных новообразований, соответствия уровня
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований
возрастным ориентирам и требованиям общества.
Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением,
воспитанием, здоровьем детей:
• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на
следующую возрастную ступень.
Консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются учащиеся,
родители.
Развитие психолого-педагогической компетентности – приобщение педагогического
коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре.
Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного процесса
(дошкольное образование, начальная школа, средняя школа).
Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом
возрастном этапе.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных
учебных действий является диагностическая система психолого-педагогического
сопровождения.
Первые диагностические измерения сформированности универсальных
учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу.
Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют
личностную готовность к обучению ребенка в школе.
I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается:
• Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на
определение школьной готовности ребенка, на определение образовательной программы.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих
первоклассников, первоклассников.
Рекомендации родителям по организации жизни ребенка перед началом школьных
занятий. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по
результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных
учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.
• Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе
общий ознакомительный характер.
• Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам
диагностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к
комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем
которой является положительное самоопределение, мотивационная готовность к
реализации нового ФГОС в 1 классе.
II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа
предполагается:
• проведение консультаций и просветительской работы с родителями
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
• Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по
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выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со
стороны различных педагогов, работающих с классом.
• Организация методической работы педагогов, направленной на построение
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями
школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели
обучения.
Основной формой ее проведения является курс «Введение в школьную жизнь».
Подобранные и проводимые в определенной логике занятия помогают детям быстрее
узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять
чрезмерное психическое напряжение,
формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в
усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция
школьника, устойчивая самооценка.
• Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на
повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в
новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление
итогов деятельности педагогов, родителей в период первичной адаптации
первоклассников.
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими
трудности в школьной адаптации.
Работа в этом направлении предполагает следующее:
• Работа с учащимися, испытывающими затруднения в принятии роли ученика и усвоении
предметных знаний, а также их родителями
• Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные
трудности в обучении и поведении.
• Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы.
3.3.3 Финансовые условия реализации основной образовательной программы НОО
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивают:

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного начального общего образования;
 возможность исполнения требований Стандарта;
 реализацию обязательной части основной образовательной программы начального
общего образования и части, формируемой участниками образовательного
процесса, включая внеурочную деятельность;
 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения
планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы
начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств
бюджета:
 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения:
 расходы
на
учебно–методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую
литературу, технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет –
трафика и др.).
 расходы на повышение квалификации педагогических работников;
 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы
.Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет
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самостоятельный баланс, план ФХД и лицевой счет.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии с Комплексной модернизацией образования принимается бюджетирование,
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении
является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных
задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности
образовательной организации педагогов.
Система стимулирующих выплат работникам образовательной организации
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по
результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательной
организации и с учетом мнения профсоюзной организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а
также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и
нестандартных, новых ситуациях. Таким образом, финансовые условия обеспечивают
образовательной организации возможность исполнения требований Стандарта. Они
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы, достижения планируемых результатов, а также механизм их
формирования. Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных
нормативов финансирования образовательной организации
3.3.4 Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования, создающее
современную предметно- образовательную среду обучения в начальной школе с учетом
целей, устанавливаемых ФГОС НОО.
Материально-технические условия реализации МБОУ Хрипуновская СШ располагает
материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов
деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и
противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения
образовательного процесса в школе : закуплена новая ученическая мебель в кабинеты
начальной школы, приобретён новый спортивный инвентарь, закуплена медиа- и
видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, Все ученики обеспечены в
полном объеме учебниками и учебными пособиями по основным предметам,
используемым в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС начального
общего образования. В классах имеется раздаточный и демонстрационный материал.
обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение.
В образовательном учреждении соблюдаются:

санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

санитарно-бытовые условия (наличие санузлов, мест личной гигиены);

социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места,
учительской и т.д.);

пожарная и электробезопасность;

требования охраны труда;

своевременные сроки и необходимые объемы текущего и капитального
ремонта.
Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение
289

территории соответствует нормам.
Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
Имеется спортивно–игровая площадка
3.3.5.Учебно-методическое сопровождение
Научно-методическая поддержка реализации урочной
и внеурочной деятельности
осуществляется через:

Изучение Интернет- ресурсов и методических пособий;

Повышение квалификации педагогов;

Обмен опытом, изучение новых методик и технологий на заседаниях методических
объединений, семинарах, педсоветах.
3.3.6. Нормативно-правовое обеспечение
Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых
документов:
1. Устав образовательного учреждения;
2. Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах;
3. Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах;
4. Положение о школьной системе оценки качества образования;
5. Положение об информационной среде образовательного учреждения;
6. Положение о школьной документации (журналов, дневников и т.п.);
7. Положение о сайте образовательного учреждения;
8. Положение о формах получения образования;
9. Положение о второй половине дня в ОУ;
11. Должностные инструкции работников образовательных учреждений
3.3.7.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программой начального общего
образования
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения необходимо обеспечить:
1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов;
2) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе
реализации ООП НОО;
3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
4) укреплять материальную базу школы.
3.3.8.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
ООП НОО
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ Хрипуновская СШ,
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
учащихся. В образовательной организации созданы условия для реализации ООП НОО,
которые:
соответствуют требованиям ФГОС;
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся;
обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального общего
образования и способствуют достижению планируемых результатов ее освоения;
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 учитывают особенности, организационную структуру МБОУ Хрипуновская СШ и
запросы участников образовательной деятельности;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
3.3.9.Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимых условий реализации ООП НОО
Направление
мероприятий
1.Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС.

Мероприятия
1.Наличие решения органа
государственного
общественного управления
(Совет школы) о введении
в МБОУ Хрипуновская
СШ ФГОС НОО.
2.Разработка на основе
примерной основной
образовательной
программы НОО основной
образовательной
программы МБУ
Хрипуновская СШ.
3.Утверждение основной
образовательной программ
СШ.
4.Обеспечение
соответствия нормативной
базы школы требованиям
ФГОС.
5.Приведение
должностных инструкций
работников МБОУ
Хрипуновская СШ в
соответствие с
требованиями ФГОС
общего образования и
тарифноквалификационными
характеристиками.
6.Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС
НОО.
7.Разработка локальных
актов, устанавливающих
требования к различным
объектам инфраструктуры
МБОУ Хрипуновская СШ
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Сроки
реализации
Сентябрь
2011 г.

Ответственные

2010-2012
учебный год

Заместитель
директора по УР,
рабочая группа по
разработке ООП
НОО.

2010 г,
2012г

Заместитель
директора по УР,

С 15.09.2011.2012 гг.

Директор
Молькова Н.С.

С 28.12.2010 г.

Директор школы,
заместитель
директора по УР

Январь –
февраль 2011
г.
Далее
ежегодно

Заместитель
директора по УР,
библиотекарь

В течение
2011-2012 уч.г.

Директор,
заместитель
директора по УР,
рабочая группа по
разработке ООП

Директор

2.Организаци
онное
обеспечение
ФГОС

с учетом требований к
минимальной
оснащенности учебного
процесса:
1.Приказы о вступлении в
ФГОС НОО,
о создании рабочей
группы,
об организации
внеурочной работы в
МБОУ Хрипуновская
СШ.
2.Должностные
инструкции классных
руководителей,
руководителей кружков,
секций по внеурочной
работе в МБОУ
Хрипуновская СШ.
3. Положение об
организации внеурочной
работы в МБОУ
Хрипуновская СШ
И других приказов,
локальных актов по
сопровождению ФГОС
НОО.
8.Разработка:
-образовательных
программ
(индивидуальных и
других);
-учебного плана,
-положений о внеурочной
деятельности,
-рабочих программ
учебных предметов,
курсов;
-годового календарного
учебного графика;
-положения об
организации текущей и
итоговой оценки
достижения
обучающимися
планируемых результатов
освоения ООП;
1.Обеспечение
координации субъектов
деятельности
образовательного
процесса.организационных
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НОО.

Сентябрь 2011
г.
Ноябрь 2010
г.
Сентябрь 2011
г.

Декабрь 2010
г.
(далее
ежегодно)

Сентябрь 2011
г.

2-ое полугодие
2011 г.

Рабочая группа по
разработке ООП
НОО.

Май 2011 г.
Сентябрь 2011
г.
До 01.07.2011
г.
Августсентябрь 2011
г.
Февраль 2011
г.

Директор МБОУ
Хрипуновская
СОШ;
заместители
директора по УР,

3. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС НОО.

4.Информационное
обеспечение
введения
ФГОС. НОО

структур МБОУ
Хрипуновская СШ по
подготовке и введению
ФГОС НОО.
2.Разработка модели
организации
образовательного процесса
в начальных классах.
3.Разработка и реализация
моделей обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности.
4.Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся и родителей
по использованию
-часов вариативной части
учебного плана
-часов внеурочной работы;
1.Анализ кадрового
обеспечения введения
ФГОС НОО.
2.Создание
(корректировка) планаграфика повышения
квалификации педагогов и
руководящих работников
МБОУ Хрипуновская СШ
1.Размещение на сайте
МБОУ Хрипуновская СШ
информации о введении
ФГОС НОО.
2.Широкое
информирование
родительской
общественности о
подготовке к введению и
порядке перехода на новые
стандарты.
Родительские собрания.
3.Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введения ФГОС
НОО и внесения
дополнений в содержание
ООП МБОУ
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ВР.

Директор школы
заместители
директора по УР.
Директор МБОУ
Хрипуновская
СОШ,заместители
директора по ВР.
Директор МБОУ
Хрипуновская
СОШ
заместители
директора по УР,
ВР.

Октябрь 2011
г.

Директор МБОУ
Хрипуновская
СОШ заместители
директора по
УР,ВР.
Сентябрь 2011 Директор школы.
г.,
ежегодно

С
декабря 2010
г., далее в
течение
учебного года
2010г,
в течение
учебного года

В течение
года.

Зам.директора по
УР, ВР.

Директор школы,
заместители по
УР, ВР

Директор школы,
заместители
директора по
УР,ВР

5.
Материально
техническое
обеспечение
введения
ФГОС НОО

Хрипуновская СШ.
4.Обеспечение публичной
отчетности МБОУ
Хрипуновская СШ о ходе
март 2012 г.,
и результатах введения
ежегодно
ФГОС.
5. Публичный отчет
Сентябрь 2012
МБОУ Хрипуновская СШ
г.
2012 г.
6. Разработка
В течение
рекомендаций для
2011-2012
педагогов:
учебного года.
-по организации
внеурочной деятельности;
-по организации текущей и
итоговой оценки
достижения планируемых
результатов;
-по использованию
ресурсов времени для
организации домашней
работы обучающихся;
-перечня и рекомендаций
по использованию
интерактивных
технологий.
1.Анализ материальноЯнварь –
технического обеспечения август 2011 г.
введения ФГОС НОО.

Директор школы

Директор школы
Директор школы,
заместители
директора по УР,
ВР.

Директор школы,
заместитель
директора по УР.

2.Внесение корректировки
в паспорта кабинетов,
инвентаризация МБОУ
Хрипуновская СШ в
свете требований ФГОС
НОО.

Ноябрь 2011 г.

Директор школы,
учителя
начальных
классов

3.Обеспечение
соответствия материальнотехнической базы МБОУ
Хрипуновская СШ
требованиям ФГОС НОО.
4.Обеспечение
соответствия санитарногигиенических условий
МБОУ Хрипуновская СШ
требованиям ФГОС НОО.
5.Обеспечение
соответствия условий
реализации ФГОС ООП
противопожарным

В течение
учебного года

Директор школы

В течение
учебного года.

Директор школы.

В течение
учебного года.

Завхоз
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нормам, нормам охраны
труда работников МБОУ
Хрипуновская СШ.
6.Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной среды
МБОУ Хрипуновская СШ
требованиям ФГОС НОО.
7.Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного центра
МБОУ Хрипуновская СШ
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами в соответствии
с требованиям ФГОС
НОО.
8.Наличие доступа МБОУ
Хрипуновская СШ к
ЭОР(электронным
образовательным
ресурсам), размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.
9.Обеспечение
контролируемого доступа
участников
образовательного процесса
к информационным
образовательным ресурсам
в сети Интернет.

В течение
учебного года.

Заместитель
директора по УР

В течение
учебного года.

Библиотекарь
школы

В течение
учебного года.

Директор школы ,
учитель
информатики

В течение
учебного года.

Заместитель
директора по УР,
учитель
информатики

3.3.10.Контроль за состоянием системы условий
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с
целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические,
финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;
условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется определенный набор
показателей.
Сроки
Объект
Методы сбора
Ответствен
проведен
Содержание контроля
контроля
информации
ность
ия
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Кадровые
условия
реализации
ООП НОО

Проверка
укомплектованности ОУ
педагогическими,
руководящими и иными
работниками

Изучение
документации

Установление соответствия
уровня квалификации
педагогических и иных
работников ОУ
требованиям Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих

управленческий
аудит

Проверка обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития
педагогических
работников ОУ

Изучение
документации
(наличие
документов
государственног
о
образца
о В течение Зам.директор
прохождении
года
а
профессиональн
ой
переподготовки
или повышения
квалификации

Проверка степени освоения
педагогами
образовательной
программы повышения
Психологоквалификации (знание
педагогическ материалов ФГОС НОО)
ие условия
Оценка достижения
реализации
обучающимися
ООП НОО
планируемых результатов:
личностных,
метапредметных,
предметных
Финансовые
условия
реализации
ООП НОО

Проверка условий
финансирования
реализации ООП НОО

Июльавгуст

директор

При
приеме на
работу

директор

Собеседование
Август

Анализ
выполнения
комплексной
контрольной
работы

В течение Зам.директор
года
а

информация для
публичного
В течение
отчета
года
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Зам.директор
а

Директор
бухгалтер

Материальн
отехнические
условия
реализации
ООП НОО

Проверка обеспечения
реализации обязательной
части ООП НОО и части,
формируемой участниками
образовательного процесса
вне зависимости от
количества учебных дней в
неделю

информация
о
прохождении
программного
В течение
материала
года

Директор
бухгалтер

Проверка по привлечению
дополнительных
финансовых средств

информация для
публичного
В течение
отчета
года

Директор
бухгалтер

Проверка соблюдения:
санитарно-гигиенических
норм; санитарно-бытовых
условий; социальнобытовых условий;
пожарной и
электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и
необходимых объемов
текущего и капитального
ремонта

информация для
подготовки ОУ к
приемке

Проверка наличия доступа
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
образовательного
учреждения

информация

Директор
В течение
Зам.директор
года
а по АХЧ

Директор
В течение
Зам.директор
года
а
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Планирование
образовательного процесса
и его ресурсного
обеспечения

Информацион
нометодические
условия
реализации
ООП НОО

Учебнометодически
е условия
реализации
ООП НОО

Рабочие
программы
по
предметам,
календарнотематическое
планирование,
учебники,
электронные
приложения
к
учебникам,
методическая
литература,
ресурсы
сети
Интернет

Проверка фиксации хода
образовательного процесса,
размещение учебных
материалов,
предназначенных для
образовательной
деятельности учащихся

Фиксация
классных
журналах,
дневниках
учащихся,
Дневник.ru.

Обеспечение доступа, в
том числе в Интернет, к
размещаемой информации
для
участников
образовательного процесса
(включая семьи
обучающихся)
методических служб,
органов управления
образованием.

Развитие сайта
школы, создание
локальных
актов,
регламентирую
щих
работу
локальной сети
школы и доступ
учителей
и
учащихся
к
ресурсам
Интернета

Проверка достаточности
учебников, учебнометодических и
дидактических материалов,
наглядных пособий и др.

информация

Проверка обеспеченности
информация
доступа для всех
участников
образовательного процесса
к информации, связанной с
реализацией ООП,
планируемыми
результатами, организацией
образовательного процесса
и условиями его
осуществления
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Декабрь
август

Зам.директор
а

Январь
июнь

Зам.директор
а

Февраль
июнь

Зам.директор
а

В течение
года

Зав.библиоте
кой

в

Зам.директор
а
В течение
года
Зав.библиоте
кой

Проверка обеспеченности
информация
доступа к печатным и
электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к
электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах данных
ЭОР

Зам.директор
а
В течение
года
Зав.библиоте
кой

Обеспечение учебниками и
(или) учебниками с
электронными
приложениями,
являющимися их
составной частью, учебнометодической литературой
и материалами по всем
учебным предметам ООП
НОО

информация
Зам.директор
а
В течение
года
Зав.библиоте
кой

Обеспечение фондом
дополнительной
литературы, включающий
детскую художественную и
научно-популярную
литературу, справочнобиблиографические и
периодические издания,
сопровождающие
реализацию основной
образовательной
программы начального
общего образования

информация

Обеспечение учебноинформация
методической литературой
и материалами по всем
курсам внеурочной
деятельности, реализуемы в
ОУ

Зам.директор
а
В течение
года
Зав.библиоте
кой

Зам.директор
а
В течение
года
Зав.библиоте
кой

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего
образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических
опросов.
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