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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП
НОО) МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» п.Южно-Енисейска, Мотыгинского района,
Красноярского края (далее – Учреждение) разработана на основе Федерального закона РФ от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее - ФГОС НОО, Стандарт), с учётом примерной ООП НОО и
образовательных потребностей участников образовательных отношений.
1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО

Цели реализации основной образовательной программы начального общегообразования:
определениесодержания и организации образовательной деятельности при
получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
НОО;
 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения
ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО.


Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО
способствует решение следующих основных задачобразовательной программы начального
общего
образования,
деятельности
педагогических
работников,
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, функционирования системы образования в
целом;
−

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования;

−

духовно-нравственноеразвитие и воспитание обучающихся при получении начального
общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;

−

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего образования;

−

обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия многонационального
народа Российской Федерации, овладения
многонационального народа России;

духовными

ценностями

и

культурой
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−

обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе
через развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей
для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм
образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды
Учреждения;

−

формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной

−обеспечение

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП
НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных
условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
1.1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ КФОРМИРОВАНИЮ ООПНОО И СОСТАВА
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Воснове формирования и реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный подход,который предполагает:
−воспитаниеи развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур, уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессиокнального состава российского общества;
−

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;

−

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО, где
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;

−

признаниерешающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей
личностного, социального и познавательного развития обучающихся;

−

учетиндивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения;

5

−

обеспечениепреемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования;

−

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;

−

гарантированностьдостижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Состав участников образовательных отношений:
обучающиеся (не младше 6,5 лет);
 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;




педагогические работники

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре
года. В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования
осуществляется:
−

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

−

формированиеоснов умения учиться и способности к организации своей деятельности умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебной деятельности;

−

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

−

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый
этап в жизни ребенка, связанный:
сизменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-
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знании и самовыражении;
с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и

рефлексивности; сморальным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

В ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до
11 лет) особенности:
o центральные психологические новообразования, формируемые на данном
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия
содержания, оснований способов действий, планирование и
умение
действовать во внутреннем плане,
o знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
o развитиецеленаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
Определены следующие принципы к формированию ООП НОО:
Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности является
развитие личности ребенка.
Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов
деятельности, режима занятий.
Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание наврожденные
качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности.
Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в
системе базового и дополнительного образования.
Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования.
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Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.
Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать
действия участников образовательных отношений, осуществлять мониторинги и диагностики.
Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных
программ с возможными изменениями ФГОС НОО.

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО:





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.
1.1.3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООПНОО

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и нормативами.
При реализации ООП НОО используются современные образовательные технологии
деятельностного типа.
Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации –
русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в
рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО.
В период каникул для реализации целей ООП НОО используются возможности организаций
отдыха детей и их оздоровления, летних лагерей, создаваемых на базе Учреждения и
организация дополнительного образования.
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО
предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся,
внеурочная деятельность.
Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет
4 года.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы начального общего
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования;
 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации ООП.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации ООП НОО.
Учреждение разрабатывает ООП НОО в соответствии со Стандартом с учетом примерной
основной образовательной программы начального общего образования.
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Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям
(законным представителям).
1.1.4.ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию
социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых
качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в
содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных
результатов согласно ФГОС.
С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной
деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель. В реализации данной модели
принимают участие все педагогические работники Учреждения: учителя, педагогбиблиотекарь, педагоги дополнительного образования и т.д.
Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который
соответствии со своими функциональными обязанностями:
взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным
персоналом школы;
организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию
личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат;
включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их
интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени;
взаимодействует с родителями учащихся.
Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое образовательное
пространство в школе, в котором объединяются все структурные подразделения.
Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств
деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного,
дополнительного внутришкольного образования детей и дополнительного образования в
системе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей .
Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями
внеурочной деятельности:
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• общеинтеллектуальное;
•
общекультурное;
• социальное.
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Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной:
экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение
концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги и т.д.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 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 ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
–
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой
оценки;
–
являются основой для разработки основной образовательной программы
начального общего образования;
–
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику
целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям
обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО должны уточнять и
конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов
как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций
оценки этих результатов.
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Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции,
личностные
качества;
сформированность
основ
гражданской
идентичности.
 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.
 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными
развивающемся мире;

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся

и

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
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10)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

13

12)
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих; 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)
овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

понятиями,

16)
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
•
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
•
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», учебных предметов,
реализованных в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».
.
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.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её,
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
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знаковосимволические 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.
Планируемые результаты:
- связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения,
возрастной специфики 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 обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования. С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе
учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры,определяющие ведущие целевые установки и основныеожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение вструктуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в
образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевомблоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам программыучебного предмета. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности обучающихся, в
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования как формирование
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных
познавательных потребностей обучающихся.
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 данном уровне, необходимость для последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся —как минимум, на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 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. Оценка освоения опорного материала на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий
базового уровня, служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действийв отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему,или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета.Уровень
достижений, соответствующий
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планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.В повседневной
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися—как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и
в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового
контроля.Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с
помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не
является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.В ряде случаевучёт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести входе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.
Планируемые личностные результаты фиксируются в гипотетической модели
выпускника начальной школы, их достижение определяется через различные мониторинговые
формы: анкетирование, тестирование, рефлексивные сочинения,публичные презентации
ученика.
Личностные результаты считаются достигнутыми, если на выпуске из начальной
школы, ученик:
принял и освоил социальную роль учащегося (учащего самого себя), позицию субъекта
учебной деятельности, понимает личностный смысл образования, владеет основами умения
учиться, способностью к организации собственной деятельности;
осознаёт свою гражданскую идентичность, этническую и национальную принадлежность: он
любит свою семью, свой народ, свою малую и большую Родину, уважительно относится к
истории и культуре своего народа и других народов;
придерживается гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
любознательно, заинтересованно познаёт мир в его органичном единстве и разнообразии,
активно овладевает начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
готов самостоятельно действовать и отвечать за свои действия и поступки перед семьей и
обществом на основе представлений о нравственных нормах;
доброжелательный, эмоционально и нравственно отзывчивый, понимает и сопереживает
чувствам других людей, способен не создавать конфликты инаходить выходы из спорных
ситуаций;
проявляет склонность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать
своё мнение;
обладает эстетическими потребностями, мотивацией к творческому труду, работе на результат,
бережно относится к духовным и материальным ценностям;
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выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к Учреждению,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• 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; •
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;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в
том числе во внутреннем плане,учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (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 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, родном и иностранном
языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
• Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,
в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, 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;
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• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; •
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства иинструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёрав общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что
нет;
• задавать вопросы; контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров всотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересови позиций всех
участников;
• 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.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
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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 соответствующихвозрасту 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
внаглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами,содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация,сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации,интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинноследственных связей и зависимостей, объяснения,обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат
возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут
первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведённое утверждение);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
20

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, невысказанные 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.
• Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования начинается
формирование навыков, необходимых для жизни и работы всовременном высокотехнологичном
обществе.Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные
и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развитии собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
эргономичные прием работы с компьютером и другимисредствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); • организовывать систему папок для
хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текса, запись звука,изображения, цифровых
данных
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Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке, набирать текст на родном ииностранном
языках, использовать экранный перевод отдельных слов; • рисовать изображения в графическом
планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться: • использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использоватьсменные носители (флэш-карты); •
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,записывать
аудиовизуальную или числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
• 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,
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 относится к информации и
к выбору источника информации.
Создание представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения и 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 диаграммы, планы территории и пр.;
• размещать сообщения в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
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• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения иповторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей с обственной
деятельности и деятельности группы; • моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы, должны отражать:

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»

1.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК
1)
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2)
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
3)
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)
овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач;
5)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
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;
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• получит первоначальные представления о системе и структуре русского
языка: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, частьречи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложитосновы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.
В качестве критериев достижения метапредметных результатов программа
определяет сформированностьу выпускника начальной школы следующих универсальных
учебных действий:
 умение отделять известное от неизвестного и высказывать предположение о содержании
неизвестного;
 способность определять (принимать) и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
вести поиск средств их осуществления;
 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
 способность определять в условиях коллективно-распределённой деятельности наиболее
эффективные способы достижения результата;
 способность использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 способность осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;
 владение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
 умения сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации, в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
 фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, составлять тексты в устной и письменной формах; готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
 владение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
 умение, использовать знаково-символические средства представления информации
(графические, словесные, знаковые) для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
 умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не считая свою точку
зрения единственно возможной - готовность слушать собеседника и вести диалог;
готовность признавать возможность существования различныхточек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
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умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих, готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересовсторон и сотрудничества;
 сформированность основы понятийного мышления, владение системой изученных
предметных и межпредметных понятий и умением действовать на их основе;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Показателями достижения предметных результатов определены следующие специфические для
каждой области знаний характеристики деятельности младших школьников:
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 и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник
получит
возможностьнаучиться
проводить
фонетикографический(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 и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); •
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и
др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебникеалгоритмом, 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:
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• 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 коммуникативнойзадачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число,падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (впрошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имёнприлагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личныеместоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личнымиместоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу
не приглаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
•классифицировать предложения
по
цели высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; • находить главные
и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
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• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, 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;
• 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 (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1)
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
27

2)
осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3)
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5)
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения(удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поискфактов и суждений, аргументации,
иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный,научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героевпроизведения, отвечать на вопросы
по содержанию произведения, определятьпоследовательность событий, задавать вопросы по
услышанному илипрочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, попредложенной теме или
при ответе на вопрос;
• 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), целенаправленнопополнять 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 мысльпроизведения; делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план;находить различные средства выразительности
(сравнение, олицетворение,метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; •
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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 натексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся внём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
• передавать
содержание
прочитанного
или
прослушанного
с
учётом
спецификинаучнопопулярного,
учебного
и
художественного
текстов;
передавать
содержаниетекста в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясьна текст или
собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборникпроизведений от авторской
книги, самостоятельно и целенаправленноосуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственномужеланию;
• 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 — письменныйответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
Круг детского чтения
Выпускник научится:
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке
позаданной тематике, по собственному желанию.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту
словарями, справочной литературой.
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
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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 авторскаялитература, структура текста, герой,
автор) и средств художественнойвыразительности (сравнение, олицетворение, метафора); •
определять позиции героев художественного текста, позицию авторахудожественного текста; •
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основеавторского текста,
используя средства художественной выразительности (втом числе из текста).

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»

1.2.4. РОДНОЙ ЯЗЫК
1)
воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2)
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
3)
формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)
овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых
средств для успешного решения коммуникативных задач;
5)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

1.2.5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ:
1)
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
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2)
осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3)
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5)
осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.

Предметная область «Иностранный язык»

1.2.6. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представленияо роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностныйсмысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом
культуры страны (стран) изучаемого языка нетолько заложит основы уважительного отношения
к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися
особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном
языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками,
в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,собственных поступков и
поступков своих сверстников, выражение своегоотношения к литературным героям, обоснование
собственного мнения будутспособствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
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1)
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2)
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3)
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая наего 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 общениии
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольшихсообщений, рассказов,
сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нёминформацию; •
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слухтекстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного наизученном
языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основноесодержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (сопорой 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).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английскогоалфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученныеслова
английского языка;
Выпускник получит возможность научиться:
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
•использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка наиностранный 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- интонационныхособенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать интонацию перечисления;
•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,союзах, предлогах).
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 уровни начального общегообразования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
•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; глаголы-связки, модальные глаголы; личные,
притяжательные и указательные местоимения;прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболееупотребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами;
• использовать в речи безличные предложения;
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и
употреблять их в речи;
• распознавать
в
тексте
и
дифференцировать
слова
по
определённым
признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Предметная область «Математика и информатика»

1.2.7.Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования научатся:
1)
использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2)
овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3)
приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4)
умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
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алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5)
приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
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 илисамостоятельно
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.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) сиспользованием 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 арифметическихдействия, 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).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядокдействий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
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• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом
(в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли(половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); • соотносить реальные объекты с
моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,пирамиду, цилиндр,
конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадьпрямоугольника и
квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
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 столбцахнесложных таблиц и
диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме(таблицы и
диаграммы);
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• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученнуюинформацию с
помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложныхисследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы ипрогнозы).

Предметная область «Обществознание и естествознание»

1.2.8 Окружающий мир
1)
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2)
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3)
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4)
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5)
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни,освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой инеживой
природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков илиизвестных
характерных свойств и проводить простейшую классификациюизученных 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 проведениинаблюдений и опытов;
• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронныхносителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска информации,ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменныхвысказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в томчисле и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
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• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений илиописания
свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе; использовать их для объяснения необходимостибережного отношения к природе; •
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту(раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно 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.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находитьна карте мираР
оссийскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главныйгород;
• 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 основеимеющихся 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 созданиясобственных устных или письменных
высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
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• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального
сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми исверстниками 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.

1.2.9. Предметная область «Основы религиозных культур и
светской этики»

«Основы религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по
предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом
содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам
исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам
мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты в результате освоения каждого модуля курса:
1)
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2)
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3)
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4)
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5)
первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6)
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России; 7) осознание ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры.
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;
–
на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России; – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно- нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры.
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
–
на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества; – соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества,
народов нравственных ценностей;
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–
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры.
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории
её формирования в России;
–
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России; – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно- нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры.
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
–
на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
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общества; – соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно- нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно- нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина
в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники,
трудовая мораль, этикет и др.);
–
на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
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–
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, нравственное самосознание, регулировать
собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской
(гражданской)
этики;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Предметная область «Искусство»

1.2.10. Изобразительное искусство
1)
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)
сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3)
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4)
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
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 передачисобственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональныесостояния 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.) окружающегомира 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 вобсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет исодержание в знакомых
произведениях;
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалыдля 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 учебно-творческой деятельности;
• 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
художественнотворческой деятельности;передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различныеоттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать
новые образы природы, человека, фантастическогосущества и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Рaint.
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения кним; 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.

1.2.11. Музыка
1)
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3)
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4)
использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
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 свое отношение кнему в различных
видах музыкально-творческой деятельности; • ориентироваться вмузыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклораРоссии, в том числе
родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
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•
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.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
•
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
•
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
•
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарныхмузыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении
иимпровизации);
•
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
•
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
•
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальноемузицирование, 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:
в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира; • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
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мероприятий, представлять широкой публике результаты собственноймузыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.12. Предметная область «Технология»

1)
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2)
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3)
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4)
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических
и организационных задач;
5)
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6)
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и
ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своихродителей) 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 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;
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• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и
уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять подруководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах:разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальныеуслуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанноподбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленнойзадачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки приразметке 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 декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 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.
Практика работы на компьютере
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Выпускник научится
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютеромдля
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
PowerPoint.
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.

1.2.13. Предметная область «Физическая культура»

1)
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2)
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3)
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и
др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, вовремя 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 условийпроведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузкипо частоте пульса во
время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитиесистем дыхания и
кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;метать и
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бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнятьакробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации;передвигаться на лыжах (в снежных
районах России) и будут демонстрироватьпостоянный прирост показателей развития основных
физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы ипростейшие технические
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессеигровой и соревновательной
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежемвоздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развитияосновных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое,личностное и
социальное 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 физическимиупражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха наоткрытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), облюдать правила
взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вестисистематические 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.
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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,
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;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед
ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданийсвоего окружения,
контролировать свои действия на основе собственных чувств,мыслей и ценностей,
действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-тодействий, быть автором собственной
жизни. Определенный уровенькомпетентности может быть достигнут в условиях
соответствующего обучения ужек концу младшего школьного возраста.
Компетентное поведение предполагает:
Автономное(независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное)действие,гибкое
использование
орудий
(включая
язык
и
понятия),
согласно
их
предназначению,функционированиев социально гетерогенных группах.
К концу начального образования в соответствии ООП НОО младший школьник сможет
быть социально компетентен (иметь социальный опыт):
 в
ориентировке
в
окружающем
пространстве
(выборе
цели
передвижения,планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по
часам вчасах и минутах, определении времени события, последовательности
событий);
 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями,
вразновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместногомузицирования,
коллективного чтения и постановки театрализованныхпредставлений, посещения
художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения
собственного мнения),организации семейных и школьных праздников и пр.);
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в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе
музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении
несложных
литературных
и
музыкальных
произведений,
создании
несложныхвыразительных
художественных
произведений
(графических,
скульптурных,поделочных и пр.);
 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире—
определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение,
экспериментирование, поиск информации в разнообразных
информационных
источниках), осуществления своей цели;
 в
осуществлении
простейших
трудовых
(бытовых)
дел
—
уборке
территории,квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных
конструкцийиз разных материалов для решения собственных задач (в том числе,
оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться инструментами;
использоватьобразцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом
свойств повнешним признакам; соблюдать последовательность технологических
операцийпри изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное
оформление иотделку изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми
жизненнымиситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с
применениемтехнических средств);
 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости —осуществлении
поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения
почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (втом числе, обращении
за помощью к взрослому в нужный момент),осуществлении простейшей
саморегуляции, самообслуживания;
 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности,
на природе); ведении культурного диалога в условиях бытовогообщения;
 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре,разновозрастных
группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы(выбор занятия,
самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые
компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе:
1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):
 умение отличать известное от неизвестного;
 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для
успешного действия;
 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий по содействия
(недостающее знание);
 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в
других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах,
словарях, справочниках и пр.).
2.В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность):
 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении
учебных задач;
 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в
продукт, предназначенный для других);
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умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками
совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет);
 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное
по отношению к предстоящей задаче;
 способность
воспринимать
художественные
произведения
(литературные,музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных
позициях(автора, зрителя, критика);
способность понимать позиции разных
участников коммуникации и продолжать их логику мышления.
3.
В отношении владения информацией (информационная компетентность):
 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст(независимо
от скорости); определять главную мысль текста; находить в текстенезнакомые слова,
определять их значение разными способами, составлятьпростейший план несложного
текста для пересказа; рассказывать несложныйтекст по плану, описывать устно объект
наблюдения;
 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих
испецифических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения;
 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и
социальных объектах;
 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об
объектах и процессах;
 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответна
интересующий вопрос;
 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и
технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники
безопасности;
 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках
изученного материала.
4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная)компетентность:
 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности,
материала для тренировки и подготовки творческих работ;
 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работыи
полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия;
 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям
и высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию
сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с
новыми условиями действования;
 определять последовательность действий для решения предметной задачи,
осуществлять простейшее планирование своей работы;
 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;
 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания,позволяющие
самостоятельно корректировать выполнение действия известнымим способом,
определять объем таких заданий, способы их выполнения;
 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в
рамках действия освоенными способами;
 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;
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сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям,
выработанным в классе;
 сопоставлять
свою
оценку
с
оценкой
другого
человека
(учителя,
одноклассника,родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого
«наоценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.
Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах(дисциплинах),
образовательных модулях оценивается через основные предметные грамотности
(компетентности) в виде установления уровня освоения младшими школьниками культурных
(т.е. исторически сложившихся в человеческой культуре) средств и способов действий,
позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а
также продолжить обучение на последующих уровнях общего образования.
Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью овладения учащимися
учебными действиями и умениями.
В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых
компетентностей происходит становление личности младшего школьника.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

1.3.1. Общие положения.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в Учреждении.
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
общеобразовательной программы начального общего образования должна:

основной

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
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В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного
развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования
должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в
соответствии с требованиями ФГОС НОО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур
внутреннего
мониторинга
образовательной
организации,
мониторинговых
исследований муниципального, регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;
 оценкарезультатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом оценки подготовки выпускников на уровне начального
общегообразования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования
ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы, составляющих содержание блока «Выпускник
научится» для каждой программы предмета, курса.
При оценке результатов деятельности Учреждения и педагогических кадров
основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»
для каждой учебной программы.
Содержание
оценки.
Система
оценки
достижения
планируемых
результатовосвоения основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценкивключает процедурывнутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
−
−
−

входной контроль,
текущий контроль,
портфолио,
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−

промежуточную аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
независимая оценка качества образования;
мониторинговые исследования муниципального,
уровней;итоговая аттестация.

регионального

и

федерального

Всоответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной ипрактической
деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования станет достижение предметных и
метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.В итоговой оценке
выделяются две составляющие:
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на
следующий уровень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке
качества освоения основной образовательной программы НОО, относятся:
• ценностные ориентации обучающегося;
• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,толерантность,
гуманизм и др.
1.3.2. Особенности оценки личностных,метапредметных и предметных результатов.
Оценка результатов освоения образовательной программы начального общего образования
(объект и содержание оценки)
Субъективные методы оценки (инструментарий, процедуры и критерии)
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Объективные методы оценки (инструментарий, процедуры, критерии)
Практические работы
Портфель достижений
Стартовый, текущий и итоговый контроль
Тестирование
Анкетирование
Мониторинговые исследования
Внутренняя оценка
Внешняя оценка
Механизмы обеспечения качества оценки:
- реалистичность требований и критериев;
- уровневые требования к результатам образования;
- открытость требований, процедур и критериев;
- сочетание внешней и внутренней оценки
Основные группы пользователей (обучающиеся, учителя, родители)
Цели использования результатов (принятия решений):
• переход на другой уровень обучения;
• оценка качества образования
Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных программ.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
• самоопределение- сформированность внутренней позиции обучающегося -принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности;развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
• смыслообразование- поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», итого, «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 социальнойнеобходимости; способность к
моральной децентрации - учёту позиций,мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как
регуляторов моральногоповедения.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном
отношении обучающегося
к
образовательному учреждению,
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса уроки,познание
нового,
овладение
умениями
и
новыми
компетенциями,
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характеручебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации
наобразец 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 исопереживанию чувствам других
людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха вучении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех;
• 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
зрениясоблюдения/нарушения моральной нормы.
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 начальной школы на уровне начального
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой
отметке. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса,
готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) осуществляется в школе в ходе
ежегодных мониторинговых исследований. Мониторинговые исследования проводятся
классным руководителем. Информация, полученная по итогам мониторинговых
исследований личностного развития обучающихся,является основанием для принятия
управленческих решений при проектировании иреализации программы развития Школы,
программ поддержки образовательного процесса. Персональные показатели личностного
развития выдаются обучающимся, их родителям (законным представителям), учителям для
принятия решений о траектории обучения и её коррекции. При мониторинговых
исследованиях персональная информация является конфиденциальной, для анализа
используются только агрегированные данные или данные, в которых персональная
информация заменена на идентификаторы. Оценивание сформированности личностных
результатов проводится с учётом этических принципов охраны изащиты интересов ребёнка и
конфиденциальности в форме, не представляющейугрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Для оценки личностного развития
применяются психолого-педагогические диагностики, которые проводятся психологом с
помощью классных руководителей (оцениваются ситуации и поступки, объясняется
смыслсвоих оценок, мотивов, целей; оценивается самоопределение в жизненных ценностях).
Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), учителей,
администрации (при согласовании с родителями(законными представителями). Вывод о
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сформированности внутренней позиции,самооценки, личностной мотивации учебной
деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в
характеристикеобучающегося при переходе из начальной школы в основную.Формирование и
достижение указанных выше личностных результатов —задача и ответственность
образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется не только входе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований, но и внутренних. К их осуществлению привлекаются специалисты, обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в
детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс
личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые исследования проводятся два
раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса).
Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки
предметных и метапредметных результатов.В рамках системы внутренней оценки возможна
ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью
отвечающаяэ тическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности,
в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасностии
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом,как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития. Другой формой оценки
личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основепредставлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития —в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценкаосуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихсяили по запросу педагогов (или администрации образовательного
учреждения) присогласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Методики для диагностики сформированности личностных результатов учащихся:
Самоидентификация, самоуважение и самооценка:
 «Проективный рисунок» (по Лускановой Н.Г.)
 «Лесенка самооценки» (В.Г. Щур) - 2-4 кл.
• смыслообразование и мотивация (по Д.В.Солдатовой);
• «Уровень школьной тревожности» (по Филлипсу);
• методика САН (Самочувствие. Активность. Настроение).
Самоопределение, внутренняя позиция школьника:
• «Карта интересов для младших школьников» (А.Е. Голомшток);
• «Тест на определение уровня толерантности» (М.А. Ковальчук);
• тест «Нравственная мотивация»
Личностные результаты выпускников на уовне начального общегообразования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных
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результатов учащихся
деятельности школы.

отражает

эффективность

воспитательной

и

образовательной

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.Достижение этих результатов
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.В соответствии с пониманием
сущности образовательных результатов, заложенномв Стандарте, предметные результаты
содержат в себе, во-первых, системуосновополагающих элементов научного знания, которая
выражается через учебныйматериал различных курсов (далее — систему предметных знаний),
и, вовторых,систему формируемых действий (далее — систему предметных действий),которые
преломляются через специфику предмета и направлены на применение
знаний, их
преобразование и получение нового знания.
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 ипромежуточного оценивания, фиксируются, в форме
портфеля достижений иучитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.Однако при
оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность
использовать
эти
знания
прирешении
учебно-познавательных
и
учебнопрактических задач. Иными словами,объектом оценки предметных результатов являются
действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметныхдействий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
• использование знаково-символических средств; моделирование;
• сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и
обобщения, установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;
• поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассужденияи т. д.
Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с
числами и математическими выражениями; со звуками ибуквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности,различен и вклад
разных учебных предметов в становление и формированиеотдельных универсальных учебных
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование
регулятивных учебных действий.Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает
возможность формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного
развития или дальнейшего изучения предмета (в
частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приёмы лепки, рисования, способым
музыкальной исполнительской деятельности и
др.).Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.В школе используются следующие
виды контроля предметных результатовобучения:
• текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка,
поэтомупроводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить осформированности
ключевых компетенций учащихся. Его основная цель –анализ хода формирования знаний и
умений учащихся. В этот период школьник должениметь право на ошибку, на подробный,
совместный с учителем анализпоследовательности учебных действий;
• тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного материала по
каждой крупной теме курса, а оценка (отметка) фиксирует результат.Специфика этого вида
контроля:
- ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается возможность
пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку;
- при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а
учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, более
низкие, что делает контроль более объективным;
- возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и углубление знаний
становится мотивированным действием ученика, отражаетуровень его компетентности и
интерес к учению.
итоговый
контроль:
проводится
как
оценка
результатов
учения
за
определенный,достаточно большой промежуток учебного времени (четверть, полугодие,
год).Таким образом, итоговые контрольные работы могут проводится четыре раза в год: за
первую, вторую, третью учебные четверти и в конце года (в соответствии с авторскими
программами по отдельным учебным предметам).
Методы и формы организации контроля
• устный опрос;
•письменный опрос - заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных
работ.
Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний,умений и
навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса.Различают полную
самостоятельную (15-20 минут) и динамическуюсамостоятельную (5-10 минут) работы. Если
самостоятельная работа проводится наначальном этапе становления умения и навыка, то она не
оценивается отметкой(либо только положительной отметкой), если умение находится на
стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться
отметкой. Контрольная работа: используется при фронтальном текущем и итоговом контроле
с целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной идо конца изученной
теме программы. Проводится в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для
которых важное значение имеют уменияи навыки, связанные с письменным оформлением
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работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие умения
излагать мысли,применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир).
Контрольная работа оценивается отметкой.
К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые задания.
Они позволяют проверить сформированность предметных умений и навыков, давая точную
количественную характеристику по каждому предмету.Кроме того, тестовые работы помогают
также выявить уровень общего развития:умения применять знания в нестандартной ситуации,
находить способ построения учебной задачи, осуществлять контроль над выполнением и т. д.
Тестовые работы,позволяющие проверить сформированность предметных умений и навыков,
оцениваются отметкой.
Параметры оценочной деятельности учителя:
• качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям государственного
стандарта начального образования;
•степень сформированности деятельности младшего школьника (коммуникативной, читательской,
трудовой, художественной);
•степень развития основных качеств умственной деятельности младшего школьника (умения
наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать,обобщать, связно излагать мысли,
творчески решать учебную задачу и др.);
•уровень развития познавательной активности и отношения к учебной деятельности;
• степень прилежания и старания.
Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными
суждениями (характеристиками ученика).
Требования к оцениванию:
• учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: неумение
объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль,
неадекватность принятия оценки учителя и др.;
• любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее изученного материала
и уровнем общего развития учащихся;
• объективность оценки: личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на
оценке.
Характер принятия школьниками оценки учителя зависит отсформированности у них
самооценки. Одним из основных требований коценочной деятельности является формирование
у школьников умений оцениватьсвои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки,
знать требования кработам этого вида. Работа учителя состоит в создании
определенногообщественного мнения в классе, каким требованиям отвечает работа на
"отлично",правильно ли оценена эта работа, каково общее впечатление от работы, что нужно
сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и другие вопросы становятся основой
коллективного обсуждения в классе и помогают развитию оценочной деятельности
школьников.
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки
Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. Итоговая
отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого учеником к
концу определенного периода. При этом ученик имеет право исправить плохую отметку,
получить высокие баллы и повысить свою успеваемость.В первом классе отметки учащимся не
выставляются. Отметка как цифровое оформление вводится только тогда, когда школьники
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знают основные характеристики разных отметок. До введения отметок не применяются никакие
другие знаки оценивания.
В школе действует пятибалльная система цифровых отметок. Текущий контроль и
промежуточная аттестация осуществляется
согласно «Положению о формах, порядке,
периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ЮжноЕнисейскаяСОШ ».

Основные виды контроля
По месту в процессе обучения:
 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень
обученности и развития учащихся;
 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся истепень их
продвижения в освоении программного материала;
 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся попредметам
и степень сформированности основных компонентов учебнойдеятельности
школьников; По содержанию:
 прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность
выполнения операций учебного действия или егооперационный состав до начала
реального выполнения действия;
 пооперационный
контроль,
управляющий
правильностью,
полнотой ипоследовательностью выполнения операций, входящих в состав
действия;
 контроль
по
результату, сравнивающий
фактический результат
или выполненнуюоперацию с образцом после осуществления учебного действия.
По субъектам контрольно-оценочной деятельности:
 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками;
 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный
на понимание
принципов построения и
осуществления
собственной
деятельности (самоконтроль и самооценка).
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 1.
Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
Пример «Листа самооценки предметных достижений» 1.
Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….
2. Я с заданием справился / не справился.
3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): …
4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…
5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, отметка):
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Максимальный уровень

«Превосходно»

Решена новая, совершенно незнакомая задача

Программный уровень

«Отлично»

Решена необычная, в чём-то новаязадача

Необходимый
уровень

«Хорошо»

Знакомая задача решена
полностьюсамостоятельно

«Нормально»

Знакомая задача решена, но с ошибками
или с чьей-то помощью

Формы контроля и учета достижений
Обязательные формы и методы
контроля
Текущая аттестация

Устный опрос
Письменная
самостоятельная работа
Диктанты
Тестовые задания
Графическая работа
Изложение
Сообщение
Творческая работа
Практическая работа

Иные формы учета достижений
Итоговая
аттестация
(четверть, год)

Урочная
деятельность

Диагностическая
контрольная работа
Комплексная
контрольная работа
Диктанты
Изложение
Контроль
техникичтения
Портфель достижений
(портфолио)

Анализ
динамики
текущей
успеваемости

Внеурочная
деятельность
Участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
Активность в проектах и
программах
Внеурочной
деятельности
Творческий отчет
Самооценка

Таблица 2
№ Вид кон
п/п трольно- оценочной
деятельности

1.

Входной контроль
(стартовая
работа)

Время
Содержание
проведения

Начало
сентября.

Определяет
актуальный
уровень
знаний,
необходимый
для
продолжения обучения, а
также намечает «зону
ближайшего развития» и
предметных
знаний,
организует
коррекционнуюработу
в
зоне актуальных знаний.

Формы и виды оценки

Фиксируется
учителем
в
журнале.Результаты
работы не влияют на
дальнейшую итоговую
оценку.
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2.

3.

4.

5.

Диагностическаяработа,
тестовая
диагностическаяработа

Проводится Направлена на
на входе и проверку
выходе из
пооперационного
темы.
состава действия, которым
необходимоовладеть
учащимся врамках
изучения темы.
Проверочная
Проводится Проверяется
уровень
посл освоения
учащимися
работа
е изучения
предметных
темы.
способов/средств
действия.Представляет
собой
задания
разногоуровня
сложности.Все
задания
обязательны
для
выполнения.
Конец четИтоговая проверочная
Включает основные темы
работа
четверти,полугодия,
верти,
учебногогода.
Задания
полугодия,
рассчитаны на проверку не
года.
только предметных, но и
метапредметных
результатов.
Задания
разного уровня сложности.
Предъявление/демонстрация Май.
Каждый учащийся в конце
достижений
года
может
ученика
за
демонстрировать
год
результаты своей учебной и
внеучебной деятельности.

Результаты
фиксируются отдельно
покаждой
отдельной
операции и невлияют
надальнейшую итоговую
оценку.
Учитель оценивает все
задания по уровням и
диагностирует уровень
овладения
способами
учебного действия.

Оценивание
осуществляется
отдельно по уровням.
Сравнение результатов
стартовой и итоговой
работы.

Философия этой формы
оценки – в смещении
акцента
с
того,что
учащийся незнает и не
умеет,к
тому,
что
онзнает и умеет по
данной теме и данному
предмету;
перенос
педагогического
ударения с оценки на
самооценку.

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень
знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основеполученных данных
учитель организует коррекционно-дифференцированнуюработу по теме “Повторение”.
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во
время его изучения. Учитель в соответствии с программойопределяет по каждой теме объем
знаний и характер специальных умений инавыков, которые формируются в процессе обучения.
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себязадания,
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть
учащимся в рамках данной учебной задачи.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения
следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксироватьстепень освоения
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программного материала во время его изучения. Учитель всоответствии с программой
определяет по каждой теме объем знаний и характерспециальных умений и навыков, которые
формируются в процессе обучения.Тематические проверочные работы проводятся после
изучения наиболеезначительных тем программы.
Итоговая проверочная работа проводится в конце четверти, учебного полугодия,года. В
первом классе – только в конце учебного года. Включает все основныетемы учебного
периода.Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на
основесодержательной
оценки
учителя,
рефлексивной
самооценки
ученика
и
публичнойдемонстрации (представления) результатов обучения за год.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия»,
«Познавательные
учебные
действия»
междисциплинарнойпрограммы
формирования
универсальных учебных действий у обучающихся науровне начального общего образования.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме
организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнениена основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умениеиспользовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных ипрактических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий,отнесения к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.Особенности оценки
метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий.
Метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие
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успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен вследующих
основных формах.Во-первых, достижение метапредметных результатов является результатом
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов является инструментальной основой
(или средством решения) и условием успешности выполнения учебных и учебно-практических
задач средствами учебных предметов. В зависимости отуспешности выполнения проверочных
заданий по математике, русскому языку,чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам и с учётом характераошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания,требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Оценка метапредметных результатов может проводиться входе различных процедур.
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на
межпредметной основе целесообразновыносить оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинствапознавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а такжеопосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов
и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней
оценки целесообразно
отслеживать уровень сформированности такого умения как
«взаимодействие спартнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции
вотношении объекта, действия, события и др.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективностивсей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
«включенности» детей в учебную деятельность,уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других) можно проводить также в форме неперсонифицированных
процедур.
Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе процедур:
 учебное проектирование;
 итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной
основе; мониторинг сформированности основных учебных умений.
Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся
работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и
научнопознавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.)и решать учебные и
практические задачи на основе сформированных предметныхзнаний и Основным
инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система
заданий различного уровня сложности по чтению,русскому языку, математике и окружающему
миру. В учебном процессеоценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых
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работ– по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы намежпредметной
основе. Достижение предметных результатов обеспечивается засчет основных компонентов
образовательного процесса учебных предметов, представленных в инвариантной части
базисного учебного плана. При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается
система балльного (отметочного) оценивания. Во 2 - 4 классах в школе принята 4-балльная
шкала отметок: «5» - отлично; «4» -хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» неудовлетворительно.
Особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня
оценка обучающегося, а необходимыйдля продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнениеим или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии с учетом характера
ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод осформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся и оценивает по уровням выполнения
задания и по 4балльной системе, если это возможно.
1.3.3. Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений
Одной из форм оценки личностных, метапредметных и предметных результатов является
Портфель достижений (портфолио), который ведётся согласно «Положению о портфолио МБОУ
«Южно-Енисейская СОШ. Портфель достижений (портфолио) позволяет решить ряд важных
педагогических задач:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обученияи
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)деятельности
обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовыватьсобственную
учебную деятельность.
• представляет собой специально подобранные работы, которые демонстрируютусилия, прогресс
и достижения обучающегося в различных областях.
В портфолио показываются результаты, достигнутые обучающимся не только в
ходе учебной деятельности в школе и дома, но и в иных формах активности:творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной жизни школы, так и за её пределами. Критерии для
оценки портфолио могут различаться на разных параллелях и в разных классах начальной
школы.По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио,
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делаются выводы о сформированности у обучающегося универсальных ипредметных способов
действий, основ умения учиться, об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития
личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции. Ведение портфолио носит системный характер. В образовательном процессе
начальной школы он используется как способ фиксирования достиженийучащихся; копилка
полезной информации; наглядные доказательства результатов образовательной и внеурочной
деятельности ученика.
Итоговая оценка выпускника
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания
отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и
учебнопознавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования оцениванию не подлежат. Оценка динамики личностного развития обучающихся
осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. Достижения личностных
результатов является предметом оценки эффективности Учреждения.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования направлена на оценивание достижения обучающимися результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении
предметных результатов освоения основной образовательной программы
соответствующего года начального общего образования;
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий по отношению к опорной системе
знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на уровень
основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в журнале, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как
минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
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межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум,
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.На основании этих оценок по каждому
предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются
следующие выводы о достижении планируемых результатов:
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. акой вывод делается, если в материалах накопительной оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебнойпрограммы, причем
не менее чем по половине разделов выставлена оценка«хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работсвидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровняи получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
3)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.Такой вывод делается,
если в материалах накопительной 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.









Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с учетом требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания
– знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамикуразвития отдельных интеллектуальных и личностных
качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения бразовательной программы
начального общего образования ФГОС;
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 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной иконструктивной самооценке. Педагогический совет
школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального
общего среднего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.В
случае, когда полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень
обучения принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации обусловиях и особенностях его обучения в
рамках регламентированных процедур,устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.

2. Содержательный раздел
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;
• служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место
информационных и коммуникационных технологий как инструментария универсальных
учебных действий;
• направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего
среднего
образования,
развитию
системы
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и
навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового
социального опыта. При этом они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием
и характером видов универсальных действий.
Цель программы:
создание условий для обеспечения регулирования различных аспектов освоения метапредметных
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
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•

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования:
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 системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных
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.
Понятие, функции, состав и
характеристики универсальных учебных действий
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области,существенное повышение их мотивации и
интереса к учебе. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно-разделенной (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 путем
сознательного и активного присвоения новогосоциального опыта.Достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности,
которые включают: познавательные иучебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Так из
общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулироватьсвою деятельность; из
оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого оформируется
представление о себе и своих возможностях, появляетсясамопринятие и самоуважение, т. е.
самооценка и Я-концепция как результатсамоопределения;из ситуативно-познавательного и
внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.
Особоевнимание в программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.Регуляция общения,кооперации и сотрудничества проектирует
определенные достижения и результаты ебёнка, что вторично приводит к изменению характера
его общения и Я-концепции.В качестве ценностных ориентиров на уровне начального
общегообразования школы определяет следующие ценности-цели, работающие на будущее:
• гражданская идентичность- осознание своей принадлежности к своему народу, к своей
стране;
• самостоятельность, как потребность действовать не только в пределах,которые подкреплены
ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;
• ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на
себя все последствия собственных действий;
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• инициативность - умение сделать шаг в различных видах деятельности;
• уникальность,как альтернатива массовости и усредненности, как признание неповторимости
каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности человека, его «личного
кода»;
• партнёрство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами
деятельности.
Начальная школа при переходе от дошкольного к начальному общему образованию опирается на
возрастные возможности ребёнка, которые онаучитывает, поддерживает и развивает, не
прерывая и не подавляя ни одну из дошкольных линий развития. В ходе осуществления
программы начального общего образования достигаются:
• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому,социально организованному
обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для
психического развитиядетей; на ее базе развиваются различные компетентности);
• формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать,
сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);
• развитие выносливости и упорства, позволяющих школьнику осуществлять учебную
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной
сосредоточенности;
• дальнейшее развитие эмоциональности, отзывчивости и уравновешенности (младший
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в
которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции
учителя);
• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость
межличностных и деловых отношений;
• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как
оценивают его «значимые другие», которыми, прежде всего, являются взрослые (родитель и
учитель).
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также
основы понятийного мышления с характерной для негокритичностью, системностью и
умением понимать разные точки зрения.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимыесредства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс ирезультаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешногоусвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любойпредметной 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 образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные
учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей обучающегося.
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Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий,соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыреблока: личностный, регулятивный
(включающий также действиясаморегуляции), познавательный и коммуникативный.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных
действий на уровне начального общего образования
В концепции ФГОС начального общего образования содержится характеристика
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий: Личностные универсальные учебные действия - обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события спринятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделитьнравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: • личностное,
профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности
и её мотивом, другими словами, между результатом ученияи тем, что побуждает к деятельности,
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия – обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности.К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, чтоуже 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 ременных
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 сучётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию(к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ иисточников
информации; • структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости 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 взависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанныхтекстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация ивосприятие текстов
художественного,научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание
иадекватная 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 знаково-символические
действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическаяили
знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; •
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство; • выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников истроить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка егодействий;
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической идиалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной
и познавательной сфер ребёнка.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
класс Личностные УУД
1.Ценить и принимать следующие
1
базовые ценности:
класс
«добро»,
«терпение»,«родина»,
«природа», «семья». 2. Уважать
к своей семье, к своим
родственникам,любовь к
родителям.
3.
Освоить роли ученика;
формированиеинтереса(мотивации)
кучению.
4.
Оцениватьжизненные
ситуаций и поступки героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих норм.

Регулятивные УУД
1. Организовыватьсвое рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
Выполнения заданий на уроке,во
внеурочнойдеятельности, в жизненных ситуациях
подр уководством учителя.
3. Определять план
Выполнения заданий на уроках,внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей деятельности
простейшие приборы: линейку,
треугольник…

Познавательные УУД
1.
Ориентироваться в
чебнике:определять умения,которые будут
сформированы на основе изучения данного
раздела.
2.
Отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную информацию в
учебнике.
3.
Сравнивать предметы,
объекты:находить общее и различие.
4.
Группировать предметы, объекты на
основесущественныхпризнаков.
5.
Подробно
пересказыватьпрочитанное
илипрослушанное; определять тему.
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Коммуникат
1. Участвов
уроке и вж
ситуациях
2. Отвечать
учителя, т
классу.
2.
Соблю
нормы речев
здороваться,
благодарить
3.
Слуш
других.
4.
Участ

2
1.
Ценить и принимать
следующие
базовые
класс
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг».
2.
Уважение к своему
народу, к своей родине. 3.
Освоение личностного
смысла

Самостоятельноорганизовыватьсвое
рабочее место.
2.
Следовать режиму организации учебной и
внеурочной деятельности.
3.
Определять цель учебной деятельности
спомощью учителяи самостоятельно. 4.
Определять план
выполнения заданий на уроках, внеурочной
деятельно-

1.

учения, желания учиться. 4. сти,жизненных ситуациях под
Оценка жизненных ситуаций и руководствомучителя.
поступков героев
5.
Соотносить выполненное задание с
художественных текстов с
образцом, предложеннымучителем.
точки зрения
6.
Использовать в работе простейшие
инструменты и более сложные приборы (циркуль).
общечеловеческих норм.
6.
Корректировать выполнение задания в
дальнейшем.
7.
Оценка своего задания по следующим
параметрам: легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.

1.Участвоват
Ориентироватьсяв учебнике:
и понима
определять умения, которые будут
высказыв
сформированы на основе изучения данного
зрения на
раздела;
2.Оформлять
определять круг своего незнания.
устной и пис
2. Отвечать на простые и сложные
учетом своих
вопросыучителя, самимзадавать
жизненных р
вопросы,находить нужную инситуаций. 3.Ч
про себя тек

1.

формацию в учебнике.
3.
Сравнивать и группировать предметы,
объекты
по нескольким основаниям; находить
закономерности; самостоятельно
продолжать их по установленном
правилу.
4.
Подробно пересказывать прочитанное
или прослушанное; составлять простой план
.
5.
Определять, в каких источниках
можно найти необходимую информацию для
выполнения задания.
6.
Находить необходимую информацию,
как в учебнике, так и в словарях
7.
Наблюдать и Делать самостоятельные
простые выводы
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других худож
научно-попул
понимать про
4. Выполняя р
группе, сотру
совместном р
(задачи).

3
1.
Ценить ипринимать
следующие
базовые ценности:
класс
«добро», «терпение»,«родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий
друг»,«справедливость», «желание
понимать друг друга», «понимать
позициюдругого».
2.
Уважение ксвоему народу,
кдругим народам,терпимость к

обычаям итрадициям
другихнародов.
3. Освоениеличностного
смыслаучения; желания
продолжать своюучебу. 4.
Оценкажизненных ситуаций
ипоступков
героевхудожественных текстов с
точкизрения общечеловеческих
норм, нравственных и
этическихценностей.

1. Участвоват
слушать и пон
других,выска
точку зрения
поступки.
2.Оформлять
устной и п
сучетом
с
жизненных ре
3.Читать вслу
учебников, др
художественн
инаучнопопул
понимать
ниязаданий на уроках,внеурочнойдеятельности,ж мыеисточникиинформации
прочитанное.
средипредложенныхучителем словарей,
изненныхситуациях подруководствомучителя.
4.
Выпол
5. Определять правильность Выполненного энциклопедий,справочников.
роли в групе,
задания на основесравнения с предыдущими 3.
Извлекатьинформцию,представленную совместном р
заданиями, или на основе различных образцов. 6. вразных формах (текст, таблица,схема,
(задачи).
Корректировать
выполнениезадания
в экспонат,модель,иллюстрация идр.)
5.
Отста
соответствии с планом, условиями выполнения, 4.
Представлять информацию в виде
зрения, соблю
результатом действий на определенном этапе.
текста, таблицы,схемы, в том числе с
речевого этик
7. Использовать в работе литературу,
помощью ИКТ.
6.
Крити
инструменты, приборы. 8. Оценка своего задания 5.
Анализировать, сравнивать,
своем умнени
попараметрам, заранее представленным.
группировать различныеобъекты,
7.
Поним
другого
явления,факты.
8.
Участ
группы, распр
договаривать
1. Самостоятельно
Организовывать свое рабочее местов
соответствии с целью выполнения заданий. 2.
Самостоятельно определятьважность или
необходимостьвыполненияразличных задания в
учебномпроцессе ижизненныхситуациях.
3. Определять цель учебнойдеятельности с
помощью самостоятельно. 4. Определять план
выполне-

1.Ориентироватьсяв учебнике: определять
умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять
кругсвоего незнания;планировать своюработу
по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая
дополнительная информация будет нужна для
изучения незнакомого материала; отбирать
необходи-
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1.Ценить ипринимать следующие
4
класс базовые ценности: «добро»,
«терпение»,«родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий
друг»,«справедливость»,
«желание
понимать
друг
друга»,«понимать
позициюдругого»,
«народ»,
«национальность» ит.д.
2. Уважение к своему народу, к
другим народам,принятие
ценностейдругих народов. 3.
Освоениеличностного
смыслаучения; выбор

1.
Самостоятельноформулироватьзадание:определять
егоцель, планировать
алгоритм еговыполнения, корректироватьработу
по ходу
еговыполнения,самостоятельнооценивать. 2.
Использоватьпри выполнениязадания
различныесредства:справочнуюлитературу,
ИКТ,инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно критерии
оценивания, давать самооценку.

1.Ориентироваться в учебнике:определять
умения,которые будутс формированы на
основе изучения данного раздела; определять
круг своего незнания; планировать
своюработу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая
дополнительная информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала;отбирать необходимые
источники информации сре-
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1.Участвовать
и понимать др
свою точку зр
поступки. 2.О
своимысли в
письменной р
учебныхи жи
речевыхситуа
3.Читать вслу
учебников, др
художественн
научнопопуля
понимать про
4. Выполняя р
группе,сотруд
всовместном

Дальнейшего образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героевхудожественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и
этическихценностей,ценностей
гражданина России.

ди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников, электронные
диски.
3.
Сопоставлять и отбирать
информацию,полученную из различных
источников (словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть
Интенет).
4.
Анализировать,
сравнивать,группировать различныеобъекты,
явления, факты. 5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать информацию,
преобразовывать её, преставлять информацию
на основе
схем,моделей,сообщений 6. Составлятьс
ложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом,выборочном или развёрнутом виде

мы (задачи).
5.
Отста
зрения, соблю
речевогоэтик
свою точку зр
фактов и допо
сведений.
6.
Крити
своему мнени
на ситуацию
договаривать
позиций.
7.
Поним
другого
8.
Участ
группы, распр
договаривать
другом.Предв
коллективных

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника навыполнение действий, выраженных в категориях:
знаю/могу, хочу, делаю.
Психологическая
терминология

Педагогическая терминология

Язык ребенка

Педагогический ориентир.
(результат педагогического воздействия, принятый и
реализуемый школьником ) знаю/могу, хочу, делаю
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Личностные УУД

Воспитаниеличности (Нравственное
развитие и
формирование познавательного интереса)

«Я сам».

Регулятивные УУД

самоорганизация

«Я могу»

Познавательные УУД

исследовательская культура

«Я учусь».

Коммуникативные УУД

культура общения

«Мы
вместе»

Что такое хорошо и что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»
«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать» «Думаю, пишу, говорю, показываю
и делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
«Всегда на связи» «Я и Мы».
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2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.На
уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации
учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического мышления и
наглядно-образного, 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 ирелевантных способов организации учебной
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

регулятивные

познавательные
общеучебные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственносмыслонравственносамоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание , планирование,прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,алгоритм изация действий
(Математика,Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая
культура и др.)
моделирова-ние смысловое чтение, моделирование,
широкий спектр
выбор наиболее
(перевод
произвольные
источников
эффективных
устнойречи
иосознанные
информации
способоврешевписьмен-ную)
устные и
ния задач
письменные
высказывания

познавательные
логические

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

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинноследственные связи, логические
рассуждения, доказательства,
практическиедействия

коммуникативные

использование средств языка и речи дляполучения и передачи информации,
участие впродуктивном диалоге; самовыражение:монологические
высказывания разного типа.

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинноследственных связей.Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка
и усвоениеправил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),моделирования
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения
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слова). Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья», как
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетомразвития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации).
Литературное
чтение
—
осмысленная,
творческая
духовная
деятельность,обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опытаобщества, раскрывающая нравственное значение
поступков героев литературныхпроизведений. На уровне начального общего образования важным
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.Учебный предмет «Литературное
чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действеннойидентификации;
• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическимисторическим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
•нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
•умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
•умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважение интересов партнера;
 умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в
понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий —формирования гражданской позиции
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и доброжелательного отношения,
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уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурномдиалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в
первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта текста, понимание смысла текста и
умение прогнозироватьразвитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанноготекста, сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика». Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных
действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также
планирование(последовательности действий по решению задач), систематизацию и
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию
существенных и несущественных условий,формирование элементов системного мышления.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как
универсальногоучебного действия. Моделирование включает в свой состав знаково-символические
действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должноначинаться овладение
моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и
символов, существующих в современнойкультуре и необходимых как для обучения, так и для его
социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой,обществом, другими людьми, государством, осознания своего
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения
иформирования российской гражданской идентичности личности.В сфере личностных
универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской
российскойидентичности:
 умение различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию, Москву — столицу России, свойрегион и его столицу; ознакомления с
особенностями некоторыхзарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее, ориентации восновных исторических событиях своего народа и
России и ощущениячувства гордости за славу и достижения своего народа и России;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразногоповедения;
 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.В сфере личностных универсальных
учебных действий изучение предметаспособствует принятию обучающимися правил здорового
образа жизни,пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепленияфизического, психического и психологического здоровья.
Изучение
предмета
«Окружающий
мир»
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе намногообразном материале природы и культуры родного
края.
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«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. Приобщение к достижениямнациональной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям,многообразию музыкального фольклора России, образцам
народной
ипрофессиональной
музыки
обеспечит
формирование
российской
гражданскойидентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. В
области развития общепознавательных действий изучение музыки будетспособствовать
формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер
изобразительной деятельности создает условия дляформирования общеучебных действий,
замещения и моделирования впродуктивной деятельности учащихся явлений и объектов
природного и социо-культурного мира. Такое моделирование является основой развития познания
ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения,установления
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию какформированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии сцелью, умению контролировать соответствие выполняемых действий
способу,внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия
замыслу.В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формированиегражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей ивкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения,способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость дляформирования
универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходевыполнения различных заданий по курсу (так, в ходе
решения задач наконструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и
модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий
ипозволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработкипредметнопреобразовательной
деятельности
обучающихся
в
генезисе
и
развитиипсихологических новообразований младшего школьного возраста — уменииосуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии какосознании содержания и
оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектныхформ работы для
реализации учебных целей курса.
Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления,творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к
моделированию и отображению объекта и процесса егопреобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование(умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
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(предвосхищение будущего результата при различных условияхвыполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
 формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметнопреобразовательных действий;
 развитие планирующей и регулирующей функции речи;
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, ворческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символикомоделирующей деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальнымзначением, историей их
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональномусамоопределению.
«Физическая культура».
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий овладения и умения мобилизовать свои
личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:в области регулятивных действий
развитию умений планировать,регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области
коммуникативных действий - развитию взаимодействия,ориентации на партнера, 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 партнера и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Для достижения указанных личностных результатов в УМК начальной школы введены
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения,
задания, задачи.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения
и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём
мире. Содержание курса раскрывает воспитательный потенциал русского языка, развивает
внимание к слову, чувство ответственности за сказанное, написанное. Через тексты дети
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их
создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь
Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой
связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И.
С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина,
М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в
красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей
малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурноисторических особенностях.
87

В курсе «Литературное чтение» дается анализ и оценка поступков героев, развивается
чувство прекрасного, происходит формирование эмоциональной сферы ребенка. Материал
представлен в разделах: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина»,
«Люблю природу русскую», «Там, на неведомых дорожках», «Поэтическая тетрадь», «Природа и
мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран», и др., а также
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов
мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких
заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую
идентичность.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач представлены сведения из
исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и
о победе в ней, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны.
В курсе «Окружающий мир» отражена связь человека и мира, правила поведения в
отношениях «человек-человек», «человек-природа» и т.д. На это направлены темы: «Природа
России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы
знаем о Москве?», «Россия на карте» и другие.
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной
символикой государства.
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются
в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур.
Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания,
нравственноэстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого
почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсе «Иностранный язык» (английский) с этой целью предлагаются тексты и диалоги
о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2
класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур
России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и
их столицах; о России и её столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о
праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК направлены на
достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы:овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.В учебниках русского языка, математики, окружающего мира,
литературного чтения (1-4кл.) для каждого раздела сформулированы основные цели и задачи
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на
данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.миПостановка учебной
задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к
поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и
использования ужеизвестных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе
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построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно
формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока.
Урок, тема, раздел завершаются заданиями самопроверки, содержание которых способствует
организации контрольнооценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции
школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию
регулятивных УУД младшего школьника.

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в
учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой теме формулируются
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в
слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения,
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким
образом, овладевают новыми знаниями.Проблемы творческого и поискового характера решаются
также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в
каждом классе соответствующих УМК.
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; провести
классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по
заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Проблемы творческого и поискового характера
решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий
универсальных учебных действий.
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях
(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются
важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования, обеспечивающим его результативность.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе
изучения всех без исключения предметов учебного плана. Освоение умений работать с
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информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание кружков,
внеклассной деятельности школьников.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы:
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приемов
работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы
файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка
файла.Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
Сканирование изображений и текстов. Учет ограничений в объеме записываемой информации,
использование сменных носителей (флэш-карт). Создание текстов с помощью компьютера.
Составление текста. Клавиатурное письмо. Работа в простом текстовом редакторе.
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках,
экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов
территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайдшоу),
видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Добавление на экран
изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование
ссылок из текста для организации информации. Добавление объектов и ссылок в географические
карты и ленты времени.
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного
сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры,
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск
информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска.
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников.
Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого
объема. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- электронной почты, чата,
форума, аудио- и видеоконференции и пр. Проектирование объектов и процессов реального мира,
своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов
реального мира и управления ими с использованием лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора.Распределение материала по различным предметам не является жестким,
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в
ходе занятий по различным предметам.
При освоении личностных действий ведется формирование: критического отношения к
информации и избирательности ее восприятия; уважения к информации о частной жизни и
информационным результатам других людей.
При освоении регулятивных УУД обеспечивается: оценка условий, хода и результатов
действий, выполняемых в информационной среде; использование результатов действия,
размещенных в цифровой информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия
самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; создание цифрового
портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных
универсальных действиях, как: поиск информации в индивидуальных информационных архивах
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учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах
информационных образовательных ресурсов; фиксация (запись) информации об окружающем мире
и образовательном процессе, в том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового
измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного
(его анализа, цитирования); структурирование знаний, их организация и представление в виде
концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;подготовка
выступления с аудио-визуальной поддержкой; построение моделей объектов и процессов из
конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов.
ИКТ является важным инструментом дляформирования коммуникативных учебных действий. Для
этого используются: создание гипермедиа-сообщений; выступление с аудио-визуальной
поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая
запись); общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. блог).
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реализуется
средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента
или компонента ИКТ - компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем
самым обеспечивается:
 естественная мотивация, цель обучения;
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов
освоения этого предмета.
Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на достижение баланса
между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных
предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф,
рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с
помощью дополнительных источников информации.Овладение наравне с развитием традиционных
навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой
десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере,
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование
полуавтоматического орфографического контроля.
Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и
структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в
тексте.Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв,аннотация), в том числе с
добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки
зрения использованной информации.
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения
(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным
текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной
анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале
художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-медиа);
выступление с сообщением.Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на
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компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и
понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе
полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря,
экранного перевода отдельных слов.
Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление,
анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования
и выделения совокупностей. Представление причинноследственных и временных связей с
помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений.Работа с
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера:построение, изменение,
измерение, сравнение геометрическихобъектов.
Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды
информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и
видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и
пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение
опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных
и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о
проведенных исследованиях.Использование компьютера при работе с картой (планом территории,
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ- квалификации (важной части
формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и
всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование,
периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила
безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение
приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.
Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении
информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и к
состоянию неполного знания и другими аспектами.Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе
технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их
применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной
области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоениеинструментов
ИКТ идет в процессе их использованияучащимися в различных других предметах и в
интегративных проектах.
Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач
искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных
«петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета,
микрофона, видео- и фото-камеры.
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация чебной деятельности, включая учебные
и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. Педагогические
ориентиры: Самообразование и самоорганизация В сфере регулятивных универсальных учебных
действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 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.
Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных
учебных действий выпускники приобретут уменияучитывать 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.
2.1.4. Особенности, основные напрвления и планируемые результаты
учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным
инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей
саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития
учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу
детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы
получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы
учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие
у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные
связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаковосимволических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и
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процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на
обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и
интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно
самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших
школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения:
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять
понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они
обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения
исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении,
инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном
процессе
Указанное
содержание
учебных
предметов,
преподаваемых
в
рамкахначального образования, может стать средством формирования
универсальных учебных действий только при соблюдении определенных
условий организации образовательной деятельности:
использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих
усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их
практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные
этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценку результата;
осуществлении
целесообразного
выбора
организационнодеятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) –
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
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организации системы
мероприятий для формирования
контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационнообразовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование
способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними
из важных средств формирования универсальных учебных действий
обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии
с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.
Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы
формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
критическое отношение к информации и избирательность ее
восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
основы правовой культуры в области использования информации.
При
освоении
регулятивных
универсальных
учебных
действий
обеспечиваются:
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
использование результатов действия, размещенных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
поиск информации;
фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
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структурирование информации, ее организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
создание простых гипермедиасообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
обмен гипермедиа сообщениями;
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов
учебного
плана.
Включение
задачи
формирования
ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных
действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых
результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков,
внеурочной деятельности школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному
общему образованию
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к
среднему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующий
уровень. Реализация основной образовательной программы начального общего образования
осуществляется в три этапа:
 адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к школьному образованию;
 основной этап - формирование учебной деятельности и учебной общности класса;
 переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных ситуациях
способа учебной деятельности, формирование основ умения учиться.
Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого класса. Особенности этого
этапа характеризуются тем, что:он является переходным, следовательно, психологическая и
физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно
обострена; в это время у ребёнка наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального
положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие его отношение к
учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.
Главная педагогическая задача этого этапа - обеспечить условия, при которых произойдет
плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и свой приход в школу он будет
ощущать как переход на новую ступень взросления.
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С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо уважаемая
взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную работу по выработке общих правил и
норм учебного взаимодействия. Учебные требования он вводит постепенно и непременно
соотносит их с индивидуальным дошкольным опытом ребенка. Это позволяет ученику осознать,
что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему
самому.
Второй этап - самый длительный. Он начинается во втором полугодии первого класса и
продолжается до второго полугодия четвертого класса. Именно на этом этапе:оформляется
мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки учебных
предметов; происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают
первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства
учителя; самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе
коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней
помощи;складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение
познавательных задач даже наименее мотиви-рованных школьников.Главным результатом этого
этапа является формирование у ребёнка способности к рефлексии, составными частями которой
становятся: умение отличать известное от неизвестного; умение определять, каких знаний и
умений не хватает для успешной работы; умение рассматривать собственные мысли и действия со
стороны, не считая свою точку зрения единственно возможной; умение пользоваться разными
источниками информации.Серьёзную роль в формировании этих способностей у младших
школьников играет принятая на протяжении первого года обучения в начальной школе
безотметочная система оценивания, которая является важнейшим педагогическим условием
становления учебной самостоятельности младшего школьника. В такой системе оценивания
ученик имеет право на ошибку, учится оценивать свои учебные действия содержательно,
ориентируясь НЕ на внешнюю оценку учителя (или любого другого взрослого), а на совместно
определенный норматив (критерий).
Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего школьника к
одноклассникам и учителю как к партнёрам по общей деятельности. Для этого широко
применяются коллективно-распределённые и групповые формы организации учебной
деятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к какому-то общему мнению, дети
берутся за руки, поднимая их вверх. Это сигнал готовности к межгрупповой дискуссии. Такой и
другие приёмы организации совместной деятельности объединяют детей, постепенно делая их
членами единого учебного сообщества.
Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия четвертого класса и
продолжается весь пятый класс. Он, как и первый, имеет переходный характер. Переход от
младшей ступени образования к основной сопровождается достаточно резкими переменами в
жизни школьника. Он характеризуется повышением требований к его самостоятельности и
ответственности, возрастающей сложностью предметного содержания, новыми отношениями с
учителями-предметниками. Чтобы избежать многих широко распространенных кризисных явлений
- спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности,
дезориентация в жизненных ситуациях, - данная программа предусматривает мягкий, постепенный
и достаточно длительный переходный период. Главная задача этого периода - осуществить
плавный и некризисный перевод обучающихся с начальной на основной уровень образования.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровней обучения на определенный период
выстраивается система работы по преемственности. Преемственность формирования
универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за счет: принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование
умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;
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целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования формирование умения учиться. Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной школе и основной школе
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу
начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и
среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся 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 образования
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
обучение на предшествующем уровне
часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В
частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа
детей к обучению на русском (неродном) языке.
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 готовности.
Физическая готовность определятся 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 обучения 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 обучению на уровне начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся 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 обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
 совпадениемначала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
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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 ступеней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных
учебных действий.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности
2.2.1. Общие положения
В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание обязательных учебных предметов,
курсов учебных предметов, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих
разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов и
курсов формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также
региональных, национальных и этнокультурных особенностей.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее
структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов МБОУ «Южно-Енисейская СОШ»
содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Рабочие программы по учебным предметам, в том числе курсам внеурочной деятельности
на текущий учебный год, разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ
«Южно-Енисейская СОШ»».

2.2.2.Основное содержание учебных предметов.
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2.2.2.1. Русский язык

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Обучение грамоте
Планируемые результаты освоения курса к концу подготовительного периода Обучающиеся
научатся:
• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст;
• называть и различать по форме структурные единицы графической системы — элементы
печатных и письменных букв русского алфавита;
• составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе иллюстрации,
графической модели или созданной на уроке речевой ситуации, с использованием
соответствующих фишек;
• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, правильно
писать все элементы письменных букв по алгоритму и под счет, правильно называть их.
Планируемые результаты освоения курса к концу основного периода Обучающиеся
научатся:
• различать звуки и буквы русского языка;
• различать гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и
согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;
• определять на слух ударные и безударные гласные;
• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и
длительностью;
• определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие;
• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них
(в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику;
• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, квадратов) —
создавать звуковую схему–модель слова;
• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически;
• обозначать звуки буквами и условными значками;
• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически;
• перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; •
правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего
периода выполнения отдельного графического задания;
• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму;
• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах;
• при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением;
• конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов;
• определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также словапомощники
(предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении; использовать
графические символы для их обозначения в модели предложения;
• членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка
графически;
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• правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте.
Планируемые результаты освоения курса к концу заключительного периода Обучающиеся
научатся:
• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных букв
русского алфавита;
• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями;
• читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нормами и в
индивидуальном для каждого ученика темпе;
• применять приемы (а) слогового, (б) орфоэпического, (в) связного чтения с фиксацией
синтаксических пауз на знаках препинания;
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
• пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения);
• озаглавливать прослушанный текст;
• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на письме;
• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской графики
для обозначения твердости–мягкости согласных и передачи на письме звука [й’];
• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в
предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного
или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку учителя;
• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с сочетаниями
букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, то есть под
ударением;
• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о
структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с
помощью соответствующих символов.
В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; работать с моделями
русского языка; находить выделенные строчки и слова на странице учебника; находить нужную
дидактическую иллюстрацию;
• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, какие знаки и
группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине;
• работать с двумя источниками информации (учебной книгой,прописями № 1,2,3,4 т):
сопоставлять условные обозначения учебника и тетради.
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы, выполнять свою часть
работы, пробовать проверять часть работы, выполненной соседом;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и понимать
необходимость присоединиться только к одной из них.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся:
• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками.
Систематический курс русского языка
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к концу 1го
года обучения
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Содержательная линия «Система языка» Раздел
«Фонетика и графика» Обучающиеся научатся:
• различать звуки и буквы;
• различать буквы и их основные звуковые значения;
• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые согласные;
парные звонкие–глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные;
• делить слова на слоги, определять ударный слог;
• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, у,
э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, е, и) и
мягкого знака;
• пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова (с помощью букв е, е, ю, я); •
пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать
последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в
алфавитном порядке.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся получат возможность научиться:
• соблюдать известные орфоэпические нормы речи;
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого
этикета.
Раздел«Морфология»
Обучающиеся научатся:
• различать слова — названия предметов, признаков, действий;
• различать главные и неглавные слова — названия предметов;
• определять в тексте слова-помощники. Раздел «Синтаксис» Обучающиеся научатся:
• различать предложение и слово;
• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной речи
(без применения терминологии).
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Обучающиеся
научатся:
• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно обозначать
на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце предложения);
• писать прописную букву в именах собственных;
• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с одной
строчки на другую;
• писать слова с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу, ци–це под ударением;
• выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание ь и ъ;
• писать словарные слова, определенные программой;
• писать под диктовку текст объемом 18–20 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
• списывать небольшой текст по правилам списывания;
• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. Ожидаемые
результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения В области общих учебных действий
обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; находить выделенный
фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на развороте; находить нужную
дидактическую иллюстрацию;
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• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, какие знаки и
группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине;
• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной
работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. В области коммуникативных
учебных действий обучающиеся научатся: а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы, выполнять свою часть
работы, пробовать проверять часть работы, выполненной соседом;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и понимать
необходимость присоединиться только к одной из них.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: •
понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; • выполнять работу
над ошибками с помощью взрослого.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к концу
2-го года обучения
Содержательная линия «Система языка» Раздел
«Фонетика и графика» Обучающиеся научатся:
• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги;
• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику отдельным
согласным и гласным звукам.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся получат возможность научиться:
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать;
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного
для изучения в этом классе (что, чтобы…) Раздел «Морфемика и словообразование»
• Обучающиеся научатся:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);
• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и
основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний;
• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса,
сложением основ с соединительным гласным);
• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа
(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); •
обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме);
• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. Раздел «Лексика»
Обучающиеся научатся:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
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• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и словназваний
действий;
• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; •
изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам.Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
• различать предложение, словосочетание и слово;
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и
зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;
• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; • находить в
предложении основу (главные члены) и неглавные члены; • задавать вопросы к разным членам
предложения. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Обучающиеся научатся:
• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости–
звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи–ши, ча–ща, чу–щу в разных частях
слова;
• выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова;
• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника
(Словарь Пиши правильно );
• различать на письме приставки и предлоги;
• употреблять разделительные ь и ъ;
• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. Содержательная линия «Развитие
речи» Обучающиеся научатся:
• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном
и письменном изложении;
• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание
и пр.);
• соблюдать орфоэпические нормы речи;
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого
этикета (встреча, прощание и пр.);
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета.
Ожидаемые результаты к концу 2-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат
возможность научиться:
• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей:
быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;
• ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; находить нужный текст
упражнения, нужные правило или таблицу; быстро находить выделенный фрагмент текста,
выделенные строчки и слова на странице и развороте;
• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью для
самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к
тексту);
• работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать
словарную статью, извлекая необходимую информацию.
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В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность
научиться:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу, выполнять свою часть работы, осуществлять
взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно
присоединяться к одной из них;
• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных
героями точек зрения.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся
научатся, получат возможность научиться:
• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своих ответов или того
решения, с которым они соглашаются;
• научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно
выполнять работу над ошибками.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к концу 3го года обучения
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика» Обучающиеся
научатся:
• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять
элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и
порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков).
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся научатся:
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; •
правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного
для изучения в этом классе (что, чтобы…). Раздел «Морфемика и словообразование»
Обучающиеся научатся:
• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от какого
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с
помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным);
• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа
(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); •
обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме).
Раздел «Лексика»
Обучающиеся научатся:
• отличать прямое и переносное значения слова;
• находить в тексте синонимы и антонимы;
• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог;
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•
•
•
•

различать на письме приставки и предлоги;
изменять существительные по числам и падежам; определять их род;
различать названия падежей;
изменять прилагательные по числам, падежам и родам;
изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и
будущем времени — по лицам.
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и
зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;
• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения
(дополнение, обстоятельство, определение);
• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
• определять орфограммы;
• использовать разные способы проверки орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения
формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной
части речи, использования словаря);
• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных;
• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на -с, з
(бес-/без-; вс-/вз-; рас-/раз- и др.);
• писать слова с суффиксами -ек и -ик;
• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;
• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью,
извлекая необходимую информацию.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающиеся научатся:
• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста и
использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении;
• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
• грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания;
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по телефону,
разговор с продавцом в магазине, конфликтная ситуация с одноклассником и пр.);
• работать со словарями;
• соблюдать орфоэпические нормы речи;
• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого
этикета;
• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета.
Ожидаемые результаты к концу 3-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат
возможность научиться:
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• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную
статью;
• свободно ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; находить
нужный текст по страницам Содержание» и Оглавление ; быстро находить выделенный
фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально
выделенных разделах нужную информацию;
• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять тему и основную мысль (идею,
переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать
заявленный аспект;
• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в одной из которых
— система словарей, тетрадью для самостоятельной работы и дополнительными источниками
информации — другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из
Интернета), текстами и иллюстрациями к текстам.

В области коммуникативных учебных действий: а) в рамках коммуникации как
сотрудничества:
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой
работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; б) в рамках
коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; •
находить в учебнике подтверждение своей позиции или точкам зрения, высказанным сквозными
героями, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы,
модели.
В области регулятивных учебных действий:
• осуществлять контроль полученного результата.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к концу 4го года обучения
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика» Выпускник
научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и
глухие);
• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания
слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного
для изучения в 4 классе;
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• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными,
местоимениями;
• правильно употреблять числительные оба и обе в разных падежных формах;
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
• при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова самостоятельно
находить ответ (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Морфемика и словообразование»
Выпускник научится:
• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ;
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого
образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с
помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно,
сложением основ с соединительным гласным). Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения значений
слов;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значениях (простые случаи);
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. Раздел
«Морфология»
Выпускник научится:
• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз;
• определять три типа склонения существительных;
• определять названия падежей и способы их определения;
• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам
начальной формы глагола.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 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:
• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные
(дополнение, обстоятельство, определение); определять однородные члены предложения;
• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным
моделям. Выпускник получит возможность научиться:
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• различать второстепенные члены предложения — дополнение, обстоятельство, определение; •
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять общее правило написания: о, е(ё) после шипящих в суффиксах существительных и
прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, в
безударных окончаниях имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в
единственном числе, а также в окончаниях множественного числа и способ их проверки;
• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех склонений
в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных личных окончаний
глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов глаголов в
повелительном наклонении;
• использовать разные способы проверки орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения
формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной
части речи, использования словаря).
• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов по
орфографическому словарю учебника;
• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и
с союзами а, и, но.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. Содержательная
линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);
• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование,
рассуждение;
• составлять, с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений, текст с элементами
описания, повествования и рассуждения;
• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;
• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в
повседневном общении со сверстниками и взрослыми;
• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; •
находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью,
извлекая необходимую информацию;
• писать письма с соблюдением норм речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
109

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов).
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:
• свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект рассмотрения в
зависимости от учебной задачи;
• свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах комплекта; • в корпусе
учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных
целях;
• свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде
таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций).
В области коммуникативных учебных действий:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• разным формам учебной кооперации (работать вдвоем, в малой группе, в большой группе) и
разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); б) в рамках коммуникации как
взаимодействия:
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно высказывать
собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию;
• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения
(словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).
• В области регулятивных учебных действий:
осуществлять контроль выполнения работы и полученного результата.

Содержание учебного предмета «Русский язык»
Содержание курса русского языка
1 класс (50 ч)
Фонетика и графика (28 ч)
Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. Практическое
использование последовательности букв алфавита.
Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука.
Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые
и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова.
Звук [й’] и буква Й.Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова. Твердые
и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и в середине слова. Буквы
гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых
и мягких согласных. Особенности звуков [ж ], [ш ]. Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. Особенности
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звука [ц ]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности звуков [ч’ ], [щ’ ]. Сочетания ЧА-ЩА, ЧУЩУ.
Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости –
лухости согласные на конце слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Осознавание алфавита как определенной последовательности букв и воспроизведение его.
Восстановление алфавитного порядка слов.
Различение звуков (разных их качеств) и буквы. Различение гласных и согласных звуков.
Классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных звуков
(парных и непарных), твердых и мягких согласных звуков (парных и непарных).
Объяснение (характеристика) особенностей гласных, согласных звуков.
Уточнение особенностей разных звуков в ярком зрительном образе путем многократного
обращения к звуковому столбику. Определение звука по его характеристике. Соотношение
звука и его характеристики. Устная характеристика звука. Группировка звуков по заданному
основанию.
Оценивание правильности предложенной характеристики звука, умение находить
допущенные в ней ошибки.
Нахождение (из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками.
Чтение и составление звуковой схемы слова. Анализ заданной звуковой схемы слова.
Решение звукобуквенной проблемы («Давайте найдем, как обозначаются эти звуки в звуковом
столбике!»).
Деление слова на слоги.
Умение обнаруживать особенности русской графики: работа ь и букв Е, Ё, Ю, Я.
Орфоэпия
Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в ситуациях
общения (приветствие, прощание и т.д.).
Основные
виды
учебной
деятельности
обучающихся:
Соблюдение орфоэпической нормы речи.
Морфология (4 ч)
Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков.
Слово-предмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Нахождение основания для классификации слов-названий предметов, действий, признаков.
Различение слов-предметов главных и неглавных.
Определение в тексте слов-помощников.
Синтаксис (6 ч)
Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи,
которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с
особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно ( письменная форма
слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах
собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница
предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками
препинания). Предложение по цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале
предложения. Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения. Основные виды
учебной деятельности обучающихся:
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Различение особенностей письменной и устной речи. Чтение предложений с разными
логическими ударениями.
Чтение и составление графической схемы предложения.
Анализ текста: определение границы предложения, выбор знака в конце предложения.
Определение (и чтение) в тексте предложения по цели высказывания, по интонации.
Орфография и пунктуация (6 ч)
Прописная буква в именах собственных.
Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую.
Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ-ЦЕ-ЦЫ.
Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Правило написания буквы парного согласного на конце слова.
Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине слов
перед согласными.
Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале
предложения и знаки препинания в конце предложения).
Правописание словарных слов.
Правиласписывания текста.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Объяснение написания слов. Соотносить звучание и написание слова, объяснять
случаи расхождения звучания и написания. Обосновывать написание слов.
Контроль правильности написания слова и записи текста.
Оценка собственной работы (диктанта), анализ допущенных ошибок.
Различение деления слова на слоги и деления для переноса.
Развитие речи (6 ч)
«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания,
просьбы, проведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной речи при
общении со сверстниками и взрослыми.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета.
Наблюдение
над использование в жизни норм речевого этикета. Умение
обосновывать целесообразность выбора.
Словарь
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат,
квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто,
пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово).
2 класс (170 ч)
Фонетика и орфография (67 ч)
Чередование звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования
ударных и безударных гласных (в[о ]-ды – в[а ]да); парных глухих и звонких согласных на
конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г ]а – дру[к ], ло[ж ]ечка – ло[ш ]ка);
согласных с нулевым звуком (мес[т ]о – ме[сн ] ый). Общее правило обозначения этих
чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме
одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
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Правописание сочетаний ЧК, ЧН, НЧ.
Написание Ы или И после Ц в разных частях слова.
Написание частицы не со словами, называющими действия.
Разграничение на письме приставок и предлогов.
Написание разделительных Ь и Ъ.
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. Основные
виды учебной деятельности обучающихся:
Определение в слове количества слогов, определение ударных и безударных слогов.
Характеристика гласных и согласных звуков.
Нахождение по определенным признаком изучаемых орфограмм в словах,
формулирование орфографического правила; упражнения в правильном написании слов.
Различение периферических звуковых оппозиций( свистящие – шипящие, шипящие
между собой, свистящие между собой, звонкие – глухие парные согласные), важные для
освоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, а также звонких
– глухих парных согласных.
Формирование фонематического слуха ( звуковая работа), которая приведет к
пониманию многих закономерностей, например: как и почему используются приставки о- и об; зачем используются Ь и Ъ, правильное определение корней и окончаний.
Лексика (4 ч)
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова.
Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и
омонимичных слов. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Понятие о
происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о
происхождении слова при решении орфографических задач.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение основного представления о слове (форма слова, изменение по числам и по
команде вопросов, родственные слова, многозначные слова и слова-омонимы, словасинонимы,
этимология слова). Понимание смысла ОПРЕДЕЛЕНИЙ.
Распознавание формы слова и родственных слов. Различение многозначных слов и
омонимов.
Морфемика и словообразование (4 ч)
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-предметов, слов-названий
признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых)
и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые.
Корень слова. Понятие о родственных словах.
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании).
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с
соединительными гласными.
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы
вычленения.
Чередование звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность
подобных чередований при словообразовании и словоизменении. Основные виды учебной
деятельности обучающихся:
Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова; формирование понятия родственных слов
и выделение корня слова.
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Упражнение в умении определять окончание слова, определение его функции (в том
числе и нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания.
Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов.
Нахождение значимых частей слова(корня, приставки, суффикса, окончания).
Выделение в слове окончания и основы.
Определение образования слова. Выполнение разбора слова по составу. Определение
исторических чередований.
Морфология (50ч)
Различение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и
словоизменение).
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов,
словназваний признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по
числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий
предметов.
Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по
родам. Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение прямого и переносного значения слова.
Упражнения в умении определять окончание слова, определение его функции (в том
числе и нулевого окончания). Определение неизменяемых слов, не имеющих окончания.
Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов.
Определение начальной формы слов-названий предметов, слов-названий признаков, словназваний действий.
Изменение слов-названий предметов по числам и команде вопросов; определение их
рода.
Изменение слов-названий признаков по числам, команде вопросов и родам.
Синтаксис (15 ч)
Понятие о словосочетании. Различение между грамматической связью слов в словосочетании и
слов, входящих в основу предложения.
Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске:
восклицательные и невосклицательные.
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить
вопросы к разным членам предложения.
Понятие об обращении и способах его оформления на письме. Основные
виды учебной деятельности обучающихся:
Рассмотрение слова в контексте. Различение предложения, словосочетания и слова.
Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний. Определение в
словосочетании главного и зависимого слова, постановка вопроса от главного к зависимому.
Оценка значения окончания в слове (связывать слова в предложении).
Оценка значения предлогов (связывать слова в предложении).
Определение типа предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Нахождение в предложении основы (главных членов) и неглавных членов. Постановка
вопросов к разным членам предложения.
Лексикография
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»),
обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим (словарь
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происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращение к словарям
различных типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из
разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных
словарях. Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым,
этимологическим). Ориентировка в алфавитном столбике. Использование словарной
информации как справочной и как способ проверки орфограмм. Осознание особенностей
каждого вида словаря. Чтение словарной статьи (в толковых и энциклопедических словарях) и
понимание системы обозначений и сокращение в словарях.
Работа со 2-ой частью
учебника, где размещаются словари.
Проверка правильного написания слов в орфографическом словаре учебника. Выяснение
значения слов в толковом словаре учебника. Рассмотрение слов старославянского и
древнерусского происхождения в этимологическом словаре учебника. Решение определенных
грамматических задач с помощью обратного словаря. Упражнения по произношению слов с
помощью орфоэпического словаря. Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч)
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей
части текста с помощью нового абзаца. Текст-описание и текст-повествование.
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста.
Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для
устного рассказа.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли
и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам
(сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и
художественных текстов.
«азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных
ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки
зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.
Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Устное и письменное изложение короткого текста. Определение темы текста и основной
мысли текста. Составление плана текста и использование его при устном и письменном
изложении. Членение текста на абзацы, оформление абзаца на письме.
Употребление формул вежливости в поздравительной открытке и письме.
Устные ответы на вопросы по произведению живописи (сравнение содержания и названия
живописного произведения, тема произведения и основное переживание автора, обнаружение
сходств приемов, которыми пользуются поэты и художники). Словарь
Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка,
деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица,
лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда,
работать, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица,
суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов).
3 класс (170 ч)
Фонетика и орфография (20 ч)
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме:
чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.
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Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем.
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с, приставок на –с, -з.
Правописание предлогов.
Разграничение на письме приставок и предлогов.
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик/-ек с учетом беглого
гласного.
Написание суффикса –ок после шипящих.
Звукобуквенный разбор слова. Основные виды учебной
деятельности обучающихся:
Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количества слогов,
выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов,
соотношение количества и порядка расположения букв и звуков, характеристика согласных и
гласных звуков). Лексика (15 ч)
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы
разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от
синонимов и омонимов. Антонимы.
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении
орфографических задач.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и
антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов.
Морфемика и словообразование (20 ч)
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.
Образование слов с помощью суффикса и приставки одновременно. Сложные слова с
соединительными гласными.
Чередовании е звуков, видимых на письме (исторические чередования). Системность
подобных чередований при словообразовании и словоизменении.
Разбор слова по составу. Основные виды учебной
деятельности обучающихся:
Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от какого
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса,
с помощью суффикса и приставки одновременно, сложением основ с соединительным
гласным).
Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленение
окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс)
Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на письме).
Морфология (70 ч)
Понятие о частях речи
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности).
Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение
по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с
другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам.
Синтаксическая функция имен существительных в предложении.
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание
о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание
существительных с суффиксом –ищ.
Морфологический разбор имени существительного.
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Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная
форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа.
Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты).
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания –
ого.
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение
указания на имя). Личные местоимения. Изменения по лицам и числам.
Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная
форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы –ть (-ти, -чь).
Суффикс -л глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я,
постфиксы –ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем
времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с
личными местоимениями.
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Различение написания –ться и –тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в
формах 3 л. ед. и мн. ч. Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения,
предлога.
Упражнения в различении на письме приставки и предлога.
Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода.
Различение названия падежей.
Изменение прилагательного по числам, падежам и родам.
Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в
настоящем и будущем времени – по лицам.
Синтаксис (15 ч)
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа
предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения,
обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные
вопросы к разным членам предложения.
Формирование умения составлять схему предложения.
Разбор простого предложения по членам предложения. Основные
виды учебной деятельности обучающихся:
Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в
словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос.
Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных
членов предложения (дополнения, обстоятельства, определения).
Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения.
Лексикография
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений,
орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь
«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения
орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. Основные виды
учебной деятельности обучающихся:
Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, этимологическим,
устойчивых выражений).
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Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч)
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом.
Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по
картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи.
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном
тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использовании
ем описания и повествования.
Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с
авторами комплекта по окружающему миру).
Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на
эту же тему.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный
анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение
основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных
произведений, посвященных разным темам (сравнении е основной мысли или переживания).
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации
речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с
точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление плана
текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и письменном
сочинении.
Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме.
Оформление писем элементарного содержания.
Словарь
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой,
горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер,
космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро,
молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог,
пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние,
рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай,
троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофер,
экскурсия, январь (всего 75 слов).
4 класс (170 ч.)
Фонетика и орфография (25 ч)
Системные наблюдения над фонетическим чередованиями согласных звуков (по
глухостизвонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков
(замена ударных и безударных гласных).
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.
Расширение зоны применения общего правила обозначение фонетических чередований на
письме:
чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов).
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Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.
Чередовании е гласных с нулевым звуком («беглый гласный»).
Написание суффиксов
-ик-/-ек- с учетом наличия /отсутствия беглого гласного
(повторение).
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях
(повторение).
Написание буквы и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на
-и-.
Звукобуквенный разбор слова.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Упражнения в различении звуков и букв.
Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие / глухие, парные/непарные звонкие и
глухие).
Лексика (10)
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между
собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений).
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи.
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдение над устаревшими словами и
неологизмами.
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач.
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом.
Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых
выражений. Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значение слова по тексту или уточнение с помощью толкового словаря
учебника.
Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их для объяснения
значений слов.
Подбор антонимов для точной характеристики предметов при их сравнении.
Различение употребления в тексте в прямом и переносном значении (простые случаи).
Выбор слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Морфемика и словообразование (15 ч)
Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразовательном
аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. Решение элементарных
словообразовательных задач. Наблюдение над индивидуальным словотворчеством в поэзии.
Морфемная структура русского языка.
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередование
звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при словообразовании и
словоизменении глаголов.
Разбор слов разных частей речи по составу.Основные
виды учебной деятельности обучающихся:
Морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ.
Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из них от
какогообразовано,
нахождение словообразовательного аффикса, указывая способ
словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и
суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).
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Морфология (70 ч)
Система частей речи русского языка : самостоятельные и служебные части речи (повторение).
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение предметности).
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в
единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен
существительных в предложении.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака).
Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и
среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе.
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные
местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления
местоимений.
Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение
глагола и система его словоизменения.
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и
совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам.
Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных
окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение
окончаний прошедшего времени.
Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения
глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу
начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголовисключений.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Наблюдение за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без
введения терминов) типа «выпишите-выпишите».
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов.
Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предложении.
Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. Основные
виды учебной деятельности обучающихся:
Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, предлога,
союза.
Упражнения в определении трех типов склонения существительных.
Определение спряжении глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам
начальной формы глагола.
Проведение морфологического разбора имен существительных, имен прилагательных и глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму, оценивание правильности проведения
морфологического разбора.
Нахождение в тексте таких частей 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.
Синтаксис и пунктуация (20 ч)
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Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и
союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами
предложения.
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами.
Разбор простого предложения по членам предложения.
Представление о сложном предложении (наблюдения).
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), второстепенных
(дополнение, обстоятельство, определение).
Определение однородных членов предложения.
Составление схем предложений с однородными членами и построение предложения по заданным
моделям.
Различение второстепенных членов предложения – дополнения, обстоятельства, определения.
Выполнение в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивание правильности разбора.
Различение простых и сложных предложений.
Лексикография
Использовании е учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений,
орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси
правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), словообразовательного для
решения различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций,
требующих обращения учащихся к словарям. Основные виды учебной деятельности
обучающихся:
Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, этимологическим,
устойчивых выражений).
Развитие речи с элементами культуры речи (30ч) Освоение
изложения как жанра письменной речи.
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов
рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям
или впечатлениям.
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем)
литературного произведения и составление аннотации на сборник произведений. Определение
основной идеи (мысли) литературного произведения для составления аннотации с элементами
рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия».
Сочинение по живописному произведению с использованием описания
повествования, с
элементами рассуждения.
«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно
высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента.
Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления предлогов о и
об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом).
Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. Основные
виды учебной деятельности обучающихся:
Различение особенностей разных типов текста (повествование, описание, рассуждение).
Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование,
рассуждение.
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Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами
описания, повествования и рассуждения.
Различение художественного и научно-популярного текстов.
Составление аннотации на отдельное литературное произведение и на сборник
произведений.
Создание текста по предложенному заголовку.
Подробный или выборочный пересказ текста.
Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, нахождение в
тексте смысловых пропусков.
Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи.
Анализ последовательности собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и
соотнесение их с разработанным алгоритмом.
Оценивание правильности выполнения учебной задачи: соотнесение собственного текста с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов).
Словарь
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея,
гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство,
календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет,
правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас,
секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 слов).
Учебно-тематическое планирование.
1 класс

Наименование разделов
Русский язык (письмо в период ОГ)
Русский язык
Наша речь
Текс, предложение, диалог
Слова
Слово и слог. Ударение
Звуки и буквы
Итого

Всего часов

98
50
2
3
4
6
35
148

2 класс

№

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Наша речь

3
122

2

Текст

4

3

Предложение

9

4

Слова,слова,слова…

21

5

Звуки и буквы

30

6

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками

28

7

Части речи

47

8

Повторение

11

Итого:

153 часа
3 класс
Количество часов

№

Раздел

1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО

Язык и речь
Текст. Предложение. Словосочетание.
Слово в языке и речи
Состав слова
Правописание частей слова
Части речи
Повторение

п/п
2
14
18
17
25
67
10
153

4 класс

Количество часов
№

Раздел

п/п
1
Повторение
2
Предложение.
3
Слово в языке и речи
4
Имя существительное
5
Имя прилагательное
6
Местоимение
7
Глагол
8
Повторение
ИТОГО

11
9
19
38
30
7
28
11
153
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2.2.2.2.Литературное чтение
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литературное чтение»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В результате обучения в начальной школебудет обеспечена готовность школьников к получению
дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их общекультурного и
литературного развития. Выпускник:
• сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных учебных
целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками информации;
пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной библиотеки;
• накопит опыт понимания того, что литература — это искусство слова, один из видов искусства
(наряду с другими видами) и явление художественной культуры;
• получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании собственной
культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в
ходе анализа произведений и их обсуждения опыт моральных оценок и нравственного выбора);
• овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы: определением
эстетической ценности и выявлением их нравственного смысла.
к концу 1-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Обучающиеся научатся:
• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп
чтения;
• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе,
выделять в них основные логические части;
• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;
• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность научиться:
• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение в книге,
ориентируясь на «Содержание»;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающиеся научатся:
• отличать прозаическое произведение от стихотворного;
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• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; • находить
средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительноласкательная форма
слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной сказок;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка может
включать в себя небылицу и дразнилку, колыбельная песенка — закличку, рассказ — сказку и т.д.).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые
паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение (фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое
маркирование;
• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с
основной мыслью (чувством, переживанием).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу,
колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации);
• находить иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам,
небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации.
В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебной книге, то есть понимать язык условных обозначений; находить
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в
специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию;
• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы;
учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей
тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и
хрестоматии.
В области коммуникативных учебных действийобучающиеся научатся: а) в
рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть
работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно
присоединяться к одной из них.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос;
• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым они соглашаются.
к концу 2-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Обучающиеся научатся:
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного
изучающего чтения по выделенным ключевым словам;
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• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя;
• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять прозвучавший ответ, дополнять
чужой ответ новым содержанием;
• называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы;
• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и коротко
пересказывать их содержание;
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание;
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);
• оценивать и характеризовать героев произведения (имена, портреты, речь) и их поступки;
• анализировать смысл названия произведения;
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат
возможность научиться:
• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает
учитель;
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (высказывания по поводу героев и
обсуждаемых проблем);
• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);
• пересказывать текст небольшого объема;
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке
содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;
• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек;
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя в качестве аргументов
выдержки из текста.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных и волшебную сказку;
• определять особенности волшебной сказки;
• различать сказку и рассказ;
• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка
(сравнение, олицетворение, гиперболу [называем преувеличением], звукопись, контраст, повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• обнаруживать
в
авторской
детской
поэзии
жанровые
особенности
фольклора:
сюжетнокомпозиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки,
скороговорки, заклички, колыбельной песенки;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать
элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и т.д.);
• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить
красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений);
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных
текстах, но и в прозе.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые
паузы в соответствии с особенностями текста;
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• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование;
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные
программой.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат
возможность научиться:
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи
художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии
с выработанными критериями выразительного чтения;
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений и сравнивать их с
художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения
литературных текстов и живописных произведений.
Ожидаемые результаты к концу 2-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную
статью;
• ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; находить нужный текст по
страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста,
выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах
нужную информацию;
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной
работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: а) в
рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть
работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно
присоединяться к одной из них;
• находить в тексте подтверждение точкам зрения, высказанным героями.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться:
• подтверждать строками текста прозвучавшую точку зрения;
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.
к концу 3-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» Обучающиеся
научатся:
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения,
выборочного и повторного изучающего чтения;
• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; перечислять названия их
произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; • рассказывать о
любимом литературном герое;
• выявлять авторское отношение к герою;
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
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• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации).
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат
возможность научиться:
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание по ее элементам;
• самостоятельно читать выбранные книги;
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;
• самостоятельно работать со словарями.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности
построения и основная целевая установка повествования;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы:
сравнение, олицетворение, гипербола [называем преувеличением], звукопись, контраст; фигуры:
повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую
ленту времени;
• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» Обучающиеся
научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые
паузы в соответствии с особенностями текста;
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные
программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения (выражать свои
мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов
литературных текстов.
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат
возможность научиться:
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных
особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями
выразительного чтения;
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений, слушать
музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными
произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными
впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов,
музыкальных и живописных произведений.
Ожидаемые результаты к концу 3-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;
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• свободно ориентироваться в учебной книге: смогут понимать язык условных обозначений; находить
нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент
текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных
разделах нужную информацию;
• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные
позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной
работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными
источниками информации [ библиотечными книгами, сведениями из Интернета]); текстами и
иллюстрациями к текстам.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами
термины — определения сборников — не используются).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: а) в
рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и
роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; б) в рамках коммуникации
как взаимодействия:
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказать собственную точку зрения;
• находить в тексте подтверждение точкам зрения, высказанным героями. В области регулятивных
учебных действий обучающиеся научатся:
• осуществлять самоконтроль и контроль над ходом выполнения работы и полученного результата.
к концу 4-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего
чтения;
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план
текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; • представлять
содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и
названия;
• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание (на
уровне рубрик);
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений;
выявлять авторское отношение к герою;
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно
воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его
фрагментами или отдельными строками произведения;
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание»
или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять
аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно
рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); • высказывать
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оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения
одноклассников;
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники
разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к
авторским формам;
• отличать народные произведения от авторских;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (сравнение,
олицетворение, гипербола [называем преувеличением], звукопись, контраст, повтор, разные типы
рифмы).
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит
возможность научиться:
• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в
старославянских легендах и русских народных сказках;
• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретноисторического
времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества —
волшебной сказки и былины;
• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; сохранение
жанровых особенностей гимна);
• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере
классической и современной поэзии);
• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного
произведения;
• понимать, что произведения, принадлежащие разным видам искусства (литературные, музыкальные,
живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе
сходства или различия мировосприятия их авторов (мыслей и переживаний, выраженных в
произведении).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит
возможность научиться:
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их
художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с
выработанными критериями выразительного чтения;
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки
зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными
впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов,музыкальных
и живописных произведений.
Ожидаемые результаты к концу 4-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:
• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и
удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;
• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных
словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную
информацию и использовать ее в разных учебных целях;
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• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде
произведений изобразительного и музыкального искусства).
В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: а) в
рамках коммуникации как сотрудничества:
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным
социальным ролям (ведущего и исполнителя); б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь мотивированно
и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно высказывать собственную точку
зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию.
В области регулятивных учебных действий выпускник научится:
• осуществлять самоконтроль и контроль над ходом выполнения работы и полученного результата.
В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия;
• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и
общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора).

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное).
Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения:
факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста. Практическое освоение
умения
отличать
текст
от
набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части,
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
131

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая
печать,
справочные издания
(справочники,
словари,
энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного
текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых
слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ
по
заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения;
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей
текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных
связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро тем.
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать
на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно132

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог
как
форма
речевого
высказывания.
Монологическое
речевое высказывание
небольшого
объема
с
опорой
на
авторский
текст,
по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения
устного
народного
творчества
разных
народов
России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность
разных
видов
книг:
историческая,
приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая
и
стихотворная
речь:
узнавание,
различение,
выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные
произведения (различение).
Жанровое разнообразие
произведений.
Малыефольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность
обучающихся
(на
основе
литературных
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произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение
по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Учебно-тематическое планирование
1 класс
№
Наименование разделов
Всего часов
раздела,
темы
Блок Литературное чтение.Обучение грамоте
102
1
Добукварный (подготовительный) период
17
2
Букварный (основной) период
67
3
Послебукварный период (заключительный)
18
Блок Литературное чтение
30
4.
Жили-были буквы
5
5.
Сказки, загадки, небылицы
4
6.
Апрель, апрель. Звенит капель!
3
7.
И в шутку и всерьез
5
8.
Я и мои друзья
7
9.
О братьях наших меньших
6
Итого:
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2 класс
№ Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Введение. Знакомство с учебником.

1ч

2

Самое великое чудо на свете

3ч

3

Устное народное творчество

12 ч.

4

Люблю природу русскую. Осень

8ч

5

Русский писатели

14 ч

6

О братьях наших меньших.

10 ч

7

Из детских журналов

9ч

8

Люблю природу русскую. Зима

8ч

9

Писатели - детям

17 ч

10 Я и мои друзья

9ч

11 Люблю природу русскую. Весна

10 ч

12 И в шутку и всерьёз

13 ч
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13 Литература зарубежных стран
Итого

8ч
119 ч

3 класс
№ Наименование разделов и тем
1 Вводный урок
Устное народное творчество
2 Поэтическая тетрадь
3 Великие русские писатели
4 Литературные сказки
5 Были-небылицы
6 Поэтическая тетрадь
7 Люби живое
8 Поэтическая тетрадь
9 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок
1
Зарубежная литература

Всего часов
1
13
8
22
10
12
8
13
10
15
7

0

Итого:

119 часов
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4 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование разделов и тем
Летописи, былины, жития
Чудесный мир классики
Поэтическая тетрадь
Литературные сказки
Делу время - потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь
Природа и мы
Поэтическая тетрадь
Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература

Итого

Всего часов
7
17
8
12
7
8
4
9
5
5
6
14
102ч

2.2.2.3Родной язык
Планируемые результаты учебного предмета
«Родной язык (русский)»
Предметные результаты изучения учебного предмета«Родной язык (русский)» на
уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
В конце первого года изучения курса родного языка в начальной школе
обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык:прошлое
инастоящее»научится:

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом,
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;

использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения
слова;

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
при реализации содержательной линии «Язык в действии»научится:







произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
осознавать смыслоразличительную роль ударения;
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»научится:
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации;
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации общения;
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владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем
наиболее существенные факты.

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»
1 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 ч)
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного
русского алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и
заставок.
Практическая работа.Оформление буквиц и заставок.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
1) Дом в старину: что как называлось (изба,терем,хоромы,горница,светлица, светец,
лучина и т.д.).
2) Как
называлось
то,во
что
одевались
встарину
(кафтан,кушак,рубаха,сарафан,лапти и т. д.).
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание.Словарь в картинках.
Раздел 2. Язык в действии (6 ч)
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч)
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов
(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
2 класс
Собеседники
Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, тема и цель общения,
способы и результат общения. Язык — самое удобное и основное средство общения.
Различение устных и письменных форм речи. Факты из истории письменной речи. Требования
к устной и письменной речи. Устные рассказы. Культура устной и письменной речи.
Совершенствование процесса восприятия речи: понимание смысла высказывания партнёра,
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представление об интонационной законченности предложения и смысловых частях
высказывания, интонационной вы-разительности речи.
Текст
Приглашение как вид текста, его особенности. Записка как вид текста. Письмо как вид текста,
требования к ее написанию.
Главный помощник в общении — родной язык
Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как знаковой
системе. Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений.
3 класс
Собеседники. Диалог.
Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые
коммуникативно-речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на примере
общения литературных героев. Осмысление условий реального общения учащихся в группе и
в парах
(ученик —ученик, ученик — учитель, дети — родители и т. д.). Общение
основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Наблюдения

партнёром на

за стилем общения собеседников (без использования термина), которые по-раз- ному
относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, уважительное, пренебрежительное, снисходительное, безразличное)
Культура устной и письменной речи.
Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом
уровнях. Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами
русской графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, чёткость и изящество выполнения письменных работ.
Текст.
Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. Списывание текстов различных типов. Распознавать предложения, словосочетания, текст.
Язык — главный помощник в общении
Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Русский
язык — культурная ценность народов России. Высказывания писателей о русском языке
4 класс
Речевое общение. Речь устная и письменная.
Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит),содержание
речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему
говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). Качество речевого
общения: выразительность, информативность, логичность, правильность речи.
Цель речевого общения
Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать свою
точку зрения.
Речевая культура. Обращение
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Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения (в
школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная формы общения. Обращение.
Знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и пись
менной речи.
Текст как речевое произведение.
Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и текста,
отражающего проблему общения (нравственную, коммуни-кативно-речевую). Различные
типы текстов: повествование, рассуждение, описание. Составление текстов разных типов.
Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на
задан-ную и свободную темы, а также на тему по выбору. Написание деловых текстов:
записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки и т. п. Сравнение
небольших
текстов научного и художественного стиля.
Язык как средство общения
Средства общения Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах,
предложениях, текстах). Повторение основных орфограмм.
Лексика
2 класс
Что рассказало слово
Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания и
значения (с помощью простейших структурно-семантических моделей). Обобщающее значение слова. Этимология слова (сведения о происхождении слова).
3 класс
Слово и его значение
Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. Мотивированные
названия слов.
4 класс.
Слово и его значение
Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак,
имеющий не только план выражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую
форму), но и план содержания (значение слова).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Количество часов
№

Раздел

п/п
1
Секреты речи и текста.
2
Язык в действии.
3
Русский язык: прошлое и настоящее.
ИТОГО:17 часов

7
6
4
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2 класс

Количество часов
№
п/п

Раздел
1
Русский язык: прошлое и настоящее.
2
Язык в действии.
3
Секреты речи и текста
ИТОГО:17 часов

8
6
3

3 класс

№

Раздел

Количество часов

п\п
1

Русский язык: прошлое и настоящее.

9 часов

2

Язык в действии

5 часов

3

Секреты речи и текста.

3 часа

Итого

17 часов
4 класс

№ п\п

Раздел

Количество часов

1

Русский язык: прошлое и настоящее.

7 часов

2

Язык в действии

5 часов

3

Секреты речи и текста

5 часов

Итого

17 часов

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

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»
В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела:
1. Круг чтения.
2. Работа с текстом и книгой.
1 класс
Круг чтения
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«Россия - наша Родина» П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное
гнёздышко», «Наша Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается Родина».
«Фольклор нашего народа» Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле;
о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки.
Русская народная песня «Берёзонька»; Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася –
гусёночек», «У медведя во бору»; «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе;
Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».
«О братьях наших меньших» М. Пришвин. Журка; Н.И. Сладков. Весенняя баня; С.Я.
Маршак. Зоосад; Б.В. Заходер. Птичья школа; В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. «Времена
года» И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень наступила; К.Ушинский. Выпал
снег./Н.Некрасов.
Новогоднее
поздравление
снеговика;
М.Пришвин.
Цветут
березки/Жуковский В.А. Жаворонок; И.С. Соколов-Микитов.Лето в лесу/А.Фет. Летний вечер.
Работа с текстом и книгой
Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску
значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в
учебнике. Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для
характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам
педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от
реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. Развитие
познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к личному
жизненному опыту. Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к
прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. Обучение
знакомству с книгой, её автором, названием произведения, иллюстрациями.
Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных
сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. Первоклассники
учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить их наизусть,
участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках.
Литературоведческая пропедевтика
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом;
малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. Учатся находить рифмы в
конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне прохлопывания в
ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения», учатся
включать их в свою речь.
2 класс
Круг чтения
«Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский «Моя Россия»;
«Фольклор нашего народа» Календарные народные праздники и обряды; «Мир фольклора –
мир народной мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»; «Загадки и народные приметы о
временах года»;
«О братьях наших меньших» Г.А. Скребицкий. Пушок.; К.Д. Ушинский. Чужое яичко; Н.И.
Сладков. Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про
Томку»).
«Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. Андерсен. Снеговик; А.
Блок. Весенний дождь./Загадки про весну; И. С. Соколов-Микитов. Бурундук.
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А.
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Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада»; 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); В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»;
Народные песни, сказки, пословицы:
Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку»,
«Заинька, где ты был-побывал…»; «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; «Уж как я ль мою
коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»;
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 «Друзьятоварищи».
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». Работа с текстом и книгой
Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием
произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. Формирование
умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения непонятных слов.
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. Формирование умений называть
персонажей и место действия так, как они обозначены в произведении, определять причины
действий персонажей. Формирование умения характеризовать персонажей с использованием
слов, выбранных из предложенного в учебнике списка. Развитие умения находить в тексте
слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место действия.
Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение
выразить их в речи.
Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по
тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. Формирование умений
определять главную мысль произведения. Обучение подробному пересказу небольших
произведений и отдельных эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое,
отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью
учителя. Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою,
опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к
персонажам различных произведений. Формирование умений определять отношение автора к
герою, находить в тексте способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать
отношение автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на материале
конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями
природы, человеческими поступками. Формирование представления о содержании основных
нравственных понятий, развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам,
выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов.
Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на
титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться
толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста
произведения. Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать
устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать
созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом
тексте. Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и
143

рисункам. Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по
литературным и жизненным впечатлениям. Развитие умения заучивать стихотворения и
фрагменты прозаического текста, выразительно читать их перед одноклассниками.
Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по
предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к
произведению.
Литературоведческая пропедевтика
Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни,
колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами выразительности: сравнениями,
звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение представления о
ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). Знакомство с понятиями: портрет
героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
3 класс
Круг чтения
«Россия - наша Родина» З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край»; П.
Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых
мореплавателях) (выборочно рассказы);
«Фольклор нашего народа» Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши; В. И.
Даль. Пословицы и поговорки русского народа; Собиратели русских народных сказок: А. Н.
Афанасьев, В. И. Даль; Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная
сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская
народная сказка «Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка
«По щучьему веленью». (на выбор).
«О братьях наших меньших» К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома; Г.А. Скребицкий.
Сиротка; Н.И. Сладков. Непослушные Малыши; Б.С. Житков. Охотник и собаки; И.П.
Токмакова. Котята.
«Времена года» К.Паустовский «Какие бывают дожди»; А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи;
К.Паустовский. Стальное колечко, И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе.
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А.
Жигулин «Загорелась листва на березах…», В. Белов «Верный и Малька», «Малька
провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и
Жучка»; Л. Толстой «Прыжок», И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин
из книги «Глаза земли», А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и
собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга».
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»;
К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».
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».
Работа с текстом и книгой
Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения.
Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий,
определять тему и главную мысль изучаемого произведения. Формирование умений определять
особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова. Обучение
постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст
подробно, выборочно, творчески (от лица героя). Обучение составлению плана произведения (в
виде простых повествовательных или вопросительных предложений). Дальнейшее развитие
умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и
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нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим
переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями.
Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою
позицию. Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения,
формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения.
Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать
подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист,
оглавление, предисловие. Формирование умения пользоваться словарём синонимов,
помещённым в учебнике, детским толковым словарём.
Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты,
самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических
фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. Формирование умения
создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. Развитие умения вести
рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. Формирование умения писать
сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, создавать описанияминиатюры. Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения.
Литературоведческая пропедевтика
Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией.
Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром —
басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с изобразительными
средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте,
определять с помощью учителя их значение в художественной речи. Закрепление и развитие на
новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях, введённых во
втором классе.
4 класс
Круг чтения
«Россия - наша Родина» С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации»,
В.Гудимов «Россия, Россия, Россия».
«Фольклор нашего народа» Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич»,
Славянский миф. Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о
покорении Сибири Ермаком», Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов
приказывает армии переплыть море», Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий
проект на тему «Россия-родина моя».
«О братьях наших меньших» Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки .Сумасшедшая птица, В.П.
Астафьев. Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч, К.Г. Паустовский. Теплый хлеб,
«Времена года» В.Бианки «Лесная газета», И. Анненский.Снег, М.М.Пришвин. Рассказы о
весне, Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит.
Самостоятельное чтение Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат»,
«Мужик и царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал»;
«Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; былина:
«На заставе богатырской», Басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица»,
«Любопытный»; А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка
«Москва», 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…».
Работа с текстом и книгой
145

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию,
иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её
своими словами. Формирование умений определять особенности учебного и научнопопулярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. Развитие умения различать
последовательность событий и последовательность их изложения. Формирование умения
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. Формирование умения выделять выразительные
средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения.
Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям,
предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу,
открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения составлять краткие
аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях,
детских периодических журналах.
Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от
имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. Обучение
созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений,
анализом причин происшедшего. Формирование умения писать (на доступном уровне)
сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной
передаче. Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть
лирические произведения, отрывки прозаических текстов. Литературоведческая пропедевтика
Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3
классе. Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной.
Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором.

Учебно-тематическое планирование
2 класс
Блок

Тема

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА
Я и книги

часов
9

Не торопись отвечать, торопись
слушать
Как аукнется, так и откликнется

Я взрослею

Количество

Кто идёт вперёд, того страх не
берёт

3
1
1

Воля и труд дивные всходы дают

1

Я и моя семья

Семья крепка ладом

2

Я фантазирую и мечтаю

Мечты, зовущие ввысь

1

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ

8
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Родная

страна

во

все

времена сынами сильна
Народные

Люди земли русской

праздники, Хорош

связанные с временами года

праздник

2
после

трудов

праведных
К зелёным далям с детства взор

О родной природе

приучен

3

3

3 класс
Блок

Тема

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА
Я и книги

Я взрослею

Я и моя семья

Я фантазирую и мечтаю

страна

во

все

часов
9

Пишут не пером, а умом

2

Жизнь дана на добрые дела

2

Живи по совести

1

В дружной семье и в холод тепло

2

Детские фантазии

2

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ
Родная

Количество

8

Люди земли русской

3

От праздника к празднику

Всякая душа празднику рада

2

О родной природе

Неразгаданная тайна — в чащах

времена сынами сильна

леса…

3

2.2.2.5 Иностранный язык (английский язык)
Содержание учебного предмета «Иностранный язык «Английский язык»»
Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи
соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
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Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности в
русле говорения.
Диалогическая форма. Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог — побуждение к
действию. Монологическая форма
Уметь
пользоваться:
основными
коммуникативными
типами
речи:описание,рассказ,характеристика (персонажей).
В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации.
В русле чтения. Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т.д.).
В русле письма. Владеть:
 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользованияими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
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правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г». Ударение в слове,
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500^лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальное представление о способах
словообразования: суффиксация, словосложение.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым, составным именным и
составным глагольным сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной и
отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем времени. Предложения с
оборотом. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами. Сложноподчинённые предложения.
Правильные и неправильные глаголы. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка.
Модальные глаголы.
Глагольные конструкции. Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные, неопределённые ( некоторые случаи употребления).
Наречия времени. Наречия степени.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наболее
употребительные предлоги.

Планируемые результаты учебного предмета «Иностранный язык
«Английский язык»»
Изучение английского языка в начальной школе на базовом уровне направлено на достижение:
а) личностных результатов:
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
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- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка.
б) метапредметных результатов:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые
и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
- формирование мотивации к изучению иностранного языка;
- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта.
в) предметных результатов:
1. В коммуникативной сфере:
в говорении: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения;
-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку;
в аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
в чтении: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию; в
письменной речи: владеть техникой письма;
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
2. В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний;
умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы; - умение пользоваться справочным
материалом.
3. В ценностно-ориентационной сфере:
- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора.
4. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
5. В трудовой сфере: - умение следовать намеченному плану в
своем учебном труде.
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Учебно-тематическое планирование

2 класс
№
п/п

Раздел программы

Кол-во
часов

1
2
3
4
5
6

Я и моя семья.

15
13
9
14
2
15

Я и мои друзья.
Мир моих увлечений.
Мир вокруг меня.
Погода. Времена года. Путешествия
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Итого

68
часов

3 класс
№
п/п

Раздел программы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Я и моя семья.

Кол-во
часов

8
Мой день.
4
Мой дом.
8
Я и мои друзья.
8
Мир моих увлечений.
8
Моя школа.
2
Мир вокруг меня.
10
Погода. Времена года. Путешествия.
8
Страна/страны изучаемого языка и родная 12
страна.
Итого:

68 часов

4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Раздел программы
Я и моя семья.
Мой день.
Мой дом.
Я и мои друзья. Знакомство.
Мир моих увлечений.
Моя школа.
Мир вокруг меня.

Кол-во
часов
10
8
8
3
2
12
8
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8
9

Погода. Времена года. Путешествия.
9
Страна/страны изучаемого языка и родная 8
страна.
Итого:
68 часов

2.2.2.6. Математика
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»
1 класс
Обучающиеся научатся:
• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20;
• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20);
• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =);
• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, –);
• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма,
слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение разности);
• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел;
• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания;
• применять переместительное свойство сложения;
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям;
• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа;
• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям;
• применять правила сложения и вычитания с нулем;
• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания;
• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток;
• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в пределах
таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника;
• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, дугу,
замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; употреблять
термин «точка пересечения»;
• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры
(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг);
• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки;
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной
линейки и с помощью вычислений;
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см и 16 см);
• распознавать симметричные фигуры и изображения;
• распознавать и формулировать простые задачи;
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• употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, требование
(вопрос), решение, ответ);
• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи;
• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами,
относящимися к соответствующим величинам (длиннее – короче, дальше – ближе, тяжелее –
легче, раньше – позже, дороже – дешевле);
• использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года. Обучающиеся
получат возможность научиться:
• понимать количественный и порядковый смысл числа;
• понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания;
• воспроизводить переместительное свойство сложения;
• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу, вычитания числа из
суммы и суммы из числа;
• воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем;
• использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения однозначных
чисел и соответствующих случаев вычитания;
• устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на
плоскости;
• понимать и использовать термин «точка пересечения»;
• строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу;
• описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый,
последний, следующий, предшествующий); • понимать суточную и годовую цикличность;
• представлять информацию в таблице.
2 класс
Обучающиеся научатся:
• вести счет десятками и сотнями;
• различать термины «число» и «цифра»;
• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами;
• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа;
• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых, использовать «круглые» числа в роли
разрядных слагаемых;
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат
сравнения с помощью знаков (>, <, =); • изображать числа на числовом луче;
• использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»;
• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по заданному
правилу;
• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел;
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения;
• применять правило вычитания суммы из суммы;
• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и
единицей;
• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов;
• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания;
• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :);
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• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение,
множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, значение частного); •
воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел;
• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания;
• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок,
содержащих действия одной или разных ступеней;
• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при помощи
измерительных приборов;
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной
линейки и с помощью вычислений;
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм или
160 см);
• использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, дециметр, метр)
для выражения длины в разных единицах;
• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой),
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус,
диаметр; употреблять соответствующие термины;
• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, центнер);
• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к другим;
• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью;
устанавливать момент времени по часам;
• распознавать и формулировать простые и составные задачи;
• пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение,
ответ, данные, искомое);
• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе
построенной модели;
• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на
(в) …»;
• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по
действиям и в виде одного выражения);
• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной;
• читать и заполнять строки и столбцы таблицы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе;
• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков;
• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»;
• понимать термин «числовая последовательность»;
• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы;
• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми
неотрицательными числами;
• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания);
• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения;
• понимать бесконечность прямой и луча;
154

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга;
• использовать римские цифры для записи веков и различных дат;
• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их соотношения с
сутками, использовать термин «високосный год»;
• понимать связь между временем-датой и временем продолжительностью;
• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид
математического задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи;
• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели и
уравнения;
• использовать табличную форму формулировки задания. 3 класс
Обучающиеся научатся:
• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;
• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых, использовать «круглые»
числа в роли разрядных слагаемых;
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат
сравнения с помощью знаков (>, <, =);
• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел;
• применять сочетательное свойство умножения;
• выполнять группировку множителей;
• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число;
• применять правило деления суммы на число;
• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;
• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия;
• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного
делителя, неизвестного делимого;
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;
• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; • выполнять устно деление
двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное;
• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений;
• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и упрощения
вычислений;
• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая
последовательность;
• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай
равнобедренного, разносторонний);
• строить прямоугольник с заданной длиной сторон;
• строить прямоугольник заданного периметра;
• строить окружность заданного радиуса;
• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и
диаметры, использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для
решения задач;
• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с
проведением предварительных линейных измерений), использовать формулу площади
прямоугольника (S = a · b);
• применять единицы длины — километр и миллиметр, соотношения между ними и метром;
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• применять единицы площади — квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный дециметр
(кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км или км2) и
соотношения между ними;
• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2 6 см2 и 106
см2);
• изображать куб на плоскости, строить его модель на основе развертки;
• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;
• решать простые задачи на умножение и деление;
• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для редставления данных и решения
задач на кратное или разностное сравнение;
• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; •
осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и
вычитания;
• воспроизводить сочетательное свойство умножения;
• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число;
• воспроизводить правило деления суммы на число;
• обосновывать невозможность деления на 0;
• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная
последовательность;
• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию;
• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь между
ними;
• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой
величины;
• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры из
частей, употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры;
• строить и использовать при решении задач высоту треугольника;
• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар или
«сотка», гектар);
• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи;
• строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи;
• находить вариативные решения одной и той же задачи;
• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи;
• находить необходимые данные, используя различные информационные источники.
4 класс
Выпускники научатся:
• называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно;
• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и
записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);
• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью
соответствующих знаков (>, <, =);
• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность;
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих
действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;
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• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе
законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения однозначных чисел;
• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;
• выполнять изученные действия с величинами;
• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и
результатом действий;
• определять вид многоугольника;
• определять вид треугольника;
• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их;
• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;
• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной
линейки;
• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;
• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы;
• вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники;
• распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и тела
вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих предметах;
• решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема
(вместимости));
• измерять вместимость в литрах;
• выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см
или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3);
• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;
• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи;
• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;
• записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи;
• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно
и с помощью калькулятора;
• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете между
продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении вычислений);
• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном
направлении и в противоположных направлениях);
• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов;
• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или выполнении
работ;
• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и
измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);
• вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением
необходимых измерений;
• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость
жидкостей или сыпучих тел;
• понимать и использовать особенности построения системы мер времени;
• решать отдельные комбинаторные и логические задачи;
• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий;
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• читать простейшие круговые диаграммы.
Выпускники получат возможность научиться:
• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа;
• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения
с помощью соответствующих знаков (>, <, =);
• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью
соответствующих знаков (>, <, =);
• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств;
• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; •
измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или
см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3);
• понимать связь вместимости и объема;
• понимать связь между литром и килограммом;
• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;
• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и
измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);
• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя
соответствующие формулы;
• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);
• решать задачи с помощью уравнений;
• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, процесса
работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей;
использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной
совокупности;
• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей;
• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;
• строить простейшие круговые диаграммы;
• понимать смысл термина «алгоритм»;
• осуществлять построчную запись алгоритма;
• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к
продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития:
• Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности,
понимание математики как части общечеловеческой культуры.
• Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры,
продолжительность, соотношение частей и пр.).
• Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления
закономерностей на основе математических фактов, создания и применения различных
моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия.
• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий,
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение,
работа и т.д.).
• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений,
происходящих с реальными и математическими объектами.
• Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с
математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.
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• Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее
использование и обобщение
Личностные и метапредметные результаты.
- Обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять познавательную
инициативу в оказании помощи соученикам.
- Обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать свою
деятельность по ходу или результатам выполнения задания.
-Обучающиеся научатся или получат возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать)
с соседом по парте, в группе.
- Обучающиеся научатся или получат возможность научиться:
• Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных
признаков.
• Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений
• Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее эффективный
способ решения или верное решение (правильный ответ).
• Строить объяснение в устной форме по предложенному плану.
• Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице.
• Выполнять действия в соответствии с предлагаемым порядком.
• Строить логическую цепь рассуждений.

Содержание учебного предмета «Математика»
Содержание курса «Математика» 1 класс (132 часа)
Числа и величины
Числа и цифры.
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и
цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение
групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки > , <, =.
Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа.
Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия.
Величины.
Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше -ниже, шире - уже,
длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. Отношение «дороже - дешевле» как
обобщение сравнений предметов по разным величинам.
Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – позже,
продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие о суточной и годовой цикличности:
аналогия с движением по кругу.
Арифметические действия Сложение
и вычитание.
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 и по 1.
Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 3, 4, 5 на основе их состава. Вычитание чисел.
Знак «минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1.
Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные случаи
сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки.
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Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу.
Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого.
Вычитание суммы из числа. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка.
Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел.
Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых.
Сложение и вычитание длин.
Текстовые задачи
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и вопрос
(требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и
запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде
значения выражения с соответствующим наименованием. Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Признаки предметов. Расположение предметов.
Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по величине
(размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или
нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение
предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация.
Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим.
Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх
(вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и
предшествующего (если они существуют).
Геометрические фигуры и их свойства.
Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство с
плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником.
Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые
линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения.
Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области.
Внутренняя и внешняя области по отношения к границе. Замкнутая ломаная линия.
Многоугольник.
Четырехугольник. Симметричные фигуры.
Геометрические величины
Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше ближе» и «длиннее - короче».
Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более крупная
единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1дм=10см). Сравнение длин
на основе их измерения.
Работа с данными
Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов
таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент выполнения
действия сложения над однозначными числами.
Содержание курса «Математика» 2 класс (136 часов)
Числа и величины
Нумерация и сравнение чисел.
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи
чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. «Круглые»
десятки.
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Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицысотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, принцип построения количественных
числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в
виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.
Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел.
Знакомство с римской письменной нумерацией.
Числовые равенства и неравенства.
Первичные представления о числовых последовательностях.
Величины и их измерения.
Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. Измерение
массы. Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц=100 кг).
Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент.
Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента
окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и
соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты
их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение между веком и
годом (1 век=100 лет).
Арифметические действия
Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без
перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные
способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и
вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном
выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью
калькулятора.
Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как
форма действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого,
неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого.
Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). множители,
произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 1.
Переместительное свойство умножения.
Увеличение числа в несколько раз.
Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. Действия
первой и второй степени.
Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как
последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина,
треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение
числа в несколько раз.
Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной единицы.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Текстовые задачи
Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания.
Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные
компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с
наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде
текста. Краткая запись задачи.
Графическое моделирование связей между данными и искомыми.
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Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой
задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели.
Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за счет изменения
требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись решения
составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения.
Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи
как способ проверки правильности решения данной.
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и вычитание
с помощью уравнений.
Задачи на время (начало, конец, продолжительность события).
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом.
Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…»
Геометрические фигуры
Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой.
Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности
(круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по
длине данному.
Геометрические величины
Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром
(1м=10дм=100см).
Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и
прямоугольника.
Работа с данными
Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов
таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки
задания.
Содержание учебного предмета 3 класс (136 ч.)
Числа и величиныНумерация
и сравнение многозначных чисел.
Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч,
десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с
использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел.
Натуральный ряд и другие числовые последовательности.
Величины и их измерение.
Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 г),
между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц).
Арифметические действия
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком».
Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и
числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись
умножения «в столбик».
Деление как действие обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь
компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным
множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и
величин.
Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя.
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Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на
однозначное, двузначного числа на двузначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения
выражения в несколько действий со скобками и без скобок.
Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора.
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Текстовые задачи
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение.
Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление.
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с
помощью уравнений.
Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним
выражением.
Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными
данными.
Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с
минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения.
Геометрические фигуры
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и
равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота
треугольника.
Задачи на разрезание и составление геометрических фигур.
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба.
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов.
Геометрические величины
Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м).
Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм),
дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм).
Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения.
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью
палетки.
Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным
дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным миллиметром. Другие
единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с
соотношениями между соответствующими единицами длины.
Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с
помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. Сравнение углов
без измерения и с помощью измерения.
Работа с данными
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий
сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой
(сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм.
Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на
кратное или разностное сравнение.
Содержание курса «Математика» 4 класс (136 часов)
Числа и величины
Натуральные и дробные числа.
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Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса
миллионов и класса миллиардов.
Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных
чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.
Постоянные и переменные величины.
Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор)
правила, по которому составлена данная числовая последовательность.
Величины и их измерение.
Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром
и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом.
Арифметические действия
Действия над числами и величинами.
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком».
Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности.
Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка.
Деление нацело как частный случай деления с остатком.
Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного числа
на однозначное и многозначного числа на многозначное.
Сложение и вычитание однородных величин.
Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины.
Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части.
Деление величины на однородную величину как измерение.
Прикидка результата деления с остатком.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Элементы алгебры.
Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения
буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как
равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений:
подбором, на основе свойств истинных числовых равенств.
Текстовые задачи
Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризующую
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы (производительность
труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, количество
предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость
товара). Решение задач разными способами.
Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач.
Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части.
Геометрические фигуры
Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. Разбивка
прямоугольника на два одинаковых треугольника.
Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма,
пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус).
Геометрические величины
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Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего
прямоугольника.
Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных
треугольника.
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными
мерками.
Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический
метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между
соответствующими единицами длины.
Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема.
Работа с данными
Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий.
Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых
диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей
диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм.
Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы.
Учебно-тематическое планирование
1 класс
№
1

Наименование разделов
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные
представления.
2
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация
3
Число от 1 до 10. Сложение и вычитание.
4
Числа от 1 до 20. Нумерация
5
Число от 1 до 20. Сложение и вычитание.
6
Итоговое повторение
ИТОГО
2 класс
№ Наименование разделов и тем
1
Числа от 1 до 100. Нумерация
2
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
3
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. (письменные вычисления)
4
Умножение и деление
5
Табличное умножение и деление.
Итого

3класс
№
Наименование разделов и тем
1
Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание.

Всего часов.
8
29
55
11
23
6
132
Кол-во часов
18 ч
46 ч
29 ч
25 ч
18 ч
136 часов

Кол-во часов
9
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2
3
4
5
6
7
4

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление
Числа от 1 до 100.Внетабличное умножение и
деление
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление
Приемы письменных вычислений.
Итого
класс

№

Наименование разделов и тем

1
2
3
4
5
6

Числа от 1 до 1000. Повторение
Числа, которые больше 1000. Нумерация
Величины
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление
Итоговое повторение

55
29
13
12
5
13
136

Всего часов

Итого

14
12
15
12
75
8
136

2.2.2.7. Окружающий мир

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Окружающий мир»
1 класс
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:
• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека;
• различать предметы и выделять их признаки;
• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью
органов чувств;
• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки;
• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные
признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с
иллюстрациями;
• выявлять и называть условия, необходимые для жизни растений и животных;
• объяснять как на свет появляется цыпленок и как он растет;
• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими как
смена дня и ночи, смена времен года;
• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года;
• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений);
• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен
года, выдвигать гипотезы о взаимосвязях;
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• наблюдать за животными и приводить примеры насекомых, рыб, птиц, зверей своего края;
• называть органы чувств человека;
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 приводить примеры домашних животных своего края (на основе наблюдений);
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии на природу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные отличительные
признаки;
• выявлять основные функции органов чувств человека;
• характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных;
• проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков
предметов;
• оказывать помощь птицам в зимнее время года.
В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:
• различать и оценивать формы поведения в школе, дома и общественных местах;
• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, в результате чего научатся
ориентироваться в постоянстве школы (находить свой класс, школьную библиотеку, кабинет
врача, физкультурный зал и т.д.).;
• оценивать необходимость подготовки к урокам в домашних условиях и к очередному уроку в
школе;
• структурировать свои знания о родном городе (селе, поселке), называя его имя, адрес своего
места жительства, адрес школы и т.д.;
• структурировать свои знания о Родине, называя столицу России, некоторые ее
достопримечательности, узнавая Российский флаг, Государственный герб, стоя прослушивая
и исполняя Государственный гимн.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на
переменах), дома и в других присутственных местах;
• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам;
• оценивать результаты своих наблюдений во время экскурсий, рассказывая о местах
исторических событий, памятниках истории и культуры родного края;
• соблюдать правила поведения в общественных местах;
• описывать триколор Российского флага, Государственный герб, знать наизусть слова
Российского гимна.
В результате изучения раздела «Правила здорового образа жизни и безопасного
поведения» обучающиеся научатся:
• оценивать необходимость знаний о себе (имя, фамилия, отчество), о своем домашнем адресе,
телефоне родителей, номере своей школы;
• оценивать и выполнять правила перехода проезжей части улицы и правила безопасного
поведения на улице;
• оценивать и корректировать правила безопасного поведения во время зимних каникул
(тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба);
• прогнозировать опасность сбора несъедобных грибов своего края;
• устанавливать причинно-следственные связи между охраной окружающей среды и правилами
сбора лекарственных растений и грибов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• активно использовать знания о себе (имя, фамилия, отчество), домашнем адресе, телефоне
родителей, номере своей школы при записи в библиотеке, у врача и т.д.;
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• соблюдать правила перехода проезжей части улицы, безопасного поведения на улице, во
время каникул, обучая этому окружающих;
• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края;
• устанавливать причинно-следственные связи между охраной окружающей среды и правилами
сбора лекарственных растений и грибов, соблюдать их.
2 класс
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:
наблюдать, обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой
природой (например, влияние Солнца — источника тепла и света — на смену времен года, на
растительный и животный мир);
• выделять и называть особенности Солнца, как звезды, и Земли, как планеты;
• устанавливать причинно-следственные связи между вращением Земли вокруг своей оси и
сменой дня и ночи, между движением Земли по своей орбите вокруг Солнца и сменой времен
года и называть их;
• сравнивать внешний вид и называть по сходным признакам представителей таких групп
животных, как насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие;
• сравнивать и выделять характерные для животных способы питания, размножения, защиты,
заботы о потомстве и называть их;
• выявлять признаки, отличающие домашних животных от диких;
• оценивать значение растений и животных в природе и жизни людей;
• искать и выделять необходимую информацию для классификации объектов природы по
заданным основаниям: культурные и дикорастущие растения, однолетние–двулетние–
многолетние растения; цветковые–хвойные–папоротники, мхи, водоросли; выделять их
отличия;
• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей;
• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование при изучении свойств
воды, воздуха, и анализировать результаты наблюдений, делать выводы;
• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;
• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для жизни
растений; выращивать растения из семян, клубней, листа, побегов;
• использовать оглавление, словари и тексты учебника в печатной и электронной формах для
поиска необходимой информации;
• устанавливать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для
объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края;
• оценивать характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, называя представителей животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу России;
• оценивать рекомендации по здоровому образу жизни (соблюдения режима дня, личной
гигиены, правильного питания);
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию в дополнительных источниках
знаний (Интернет, детские энциклопедии) для подготовки сообщений и презентаций.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• выделять и характеризовать особенности Солнца, как звезды, и Земли, как планеты;
• сравнивать внешний вид и характерные особенности таких групп животных, как насекомые,
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие;
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• устанавливать и объяснять причинно-следственные связи между вращением Земли вокруг
своей оси и сменой дня и ночи, между движением Земли по своей орбите вокруг Солнца и
сменой времен года;
• группировать (классифицировать) объекты природы по сходным признакам (например,
группа насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих);
• анализировать способы питания животных, их размножения, защиты, заботы о потомстве,
выделяя их особенности;
• искать и находить необходимую информацию из различных доступных школьникам
источников знаний для выделения основания для классификации объектов природы по тем
или другим признакам (например, культурные и дикорастущие растения, однолетние и
многолетние растения; цветковые и хвойные и др.);
• сравнивать, сопоставлять и обобщать необходимую информацию в дополнительных
источниках знаний (Интернет, детские энциклопедии) для подготовки сообщений и
презентаций;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение;
• соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор;
бережно относиться к растениям, детенышам диких животных);
пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:
• оценивать характер взаимоотношений в семье и семейные традиции;
• оценивать важность профессий взрослых;
• различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных знаках и
пр.);
• планировать свою деятельность в участии в важных для школы (региона, страны) событиях:
День Победы, День Конституции России, День города (села, поселка), встреча Нового года; •
выделять усвоенные и новые знания о достопримечательностях Москвы, Московского Кремля,
находить дополнительную информацию в различных источниках знаний, включая
электронную форму учебника.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• соотносить исторические события по векам (на примере истории строительства Московского
Кремля и истории родного города (села, поселка));
• сопоставлять самые важные права и обязанности человека по отношению к природе;
• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить факты в
Интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского Кремля» и
«Твоя безопасность») для сообщений и презентаций;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности
(традиции) в семье, в классном и школьном коллективах;
• оценивать характер взаимоотношений в классном коллективе.
В результате изучения раздела «Правила здорового образа жизни и безопасного
поведения» обучающиеся научатся:
• соблюдать режим питания, выполнять правила личной гигиены в условиях пребывания в
школе;
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• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, в природе под наблюдением
взрослых;
• контролировать свое самочувствие и сообщать о своем недомогании взрослым;
• находить нужную информацию о правилах здорового образа жизни и безопасного поведения
по инструкции учителя.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• соблюдать режим питания, выполнять правила личной гигиены в условиях пребывания в
школе и дома;
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, в природе;
• находить нужную информацию о правилах здорового образа жизни и безопасного поведения
в соответствии со своими потребностями и склонностями;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, обучая этому младших, а при
необходимости и родителей;
• выполнять правила безопасного поведения в природе.
3 класс
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:
• находить общие и отличительные черты глобуса, карты и плана (размеры, форма, условные
обозначения, назначение и др.);
• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты по их
названиям;
• определять объекты на плане местности по их условным обозначениям;
• сравнивать и различать формы земной поверхности;
находить на физической карте по условным обозначениям разные формы земной поверхности
и называть их;
• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина;
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии на природу;
• сравнивать и различать по тем или другим основаниям такие водоемы, как: океан, море, река,
озеро, пруд, болото;
• использовать условные обозначения карт для нахождения водных объектов на физической
карте;
• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края на основании полученных
знаний и изучения дополнительных источников информации краеведческого характера;
• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам;
• проводить коллективные наблюдения во время экскурсий;
• сравнивать и сопоставлять полезные ископаемые;
• сравнивать и различать признаки твердых тел, жидкостей и газов;
• работая в условиях групповой работы, делать выводы и обобщения на основании проведения
опытных исследований (определение свойств воды, воздуха, состава почвы, полезных
ископаемых);
• структурировать знания по свойствам воды и воздуха, сравнивая и сопоставляя их, по
полезным ископаемым;
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• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии,
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды и
воздуха, о растворах в природе при подготовке сообщений и презентаций;
• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов в условиях групповой
работы;
• приводить примеры кругооборота воды в природе на основе личных наблюдений;
• характеризовать роль живых организмов в образовании почвы, обнаруживая взаимосвязи
между живой и неживой природой на примере образования и состава почвы своей местности;
• давать описание природным сообществам на основе извлечения, сопоставления, сравнения и
обобщения информации из текста, иллюстраций, личных наблюдений во время экскурсий
(лес, луг, водоем);
• проводить несложные наблюдения за такими природными проявлениями, как «этажи» —
ярусы леса и луга, произрастание из семян, рост и развитие растений, образование плода и
т.д.; • проводить наблюдения и делать выводы о влиянии жизнедеятельности человека на
природные сообщества (на примере своей местности);
• фиксировать условными обозначениями результаты наблюдений за погодными явлениями
родного края;
• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания
для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к почве, к
полезным ископаемым;
• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу
России и своего края;
• понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, на луг; •
использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объяснения явлений или
выявления свойств объектов;
• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка,
карты, глобус, интернет-адреса для поиска необходимой информации.
• Обучающиеся получат возможность научиться:
• работать в условиях групповой работы (при сопоставлении свойств воды и воздуха, полезных
ископаемых, при изучении состава почвы);
• составлять план деятельности по поиску необходимой информации в дополнительных
источниках знаний при подготовке сообщений и презентаций;
наблюдать погоду, измерять температуру воздуха с помощью уличного термометра, определять направление и примерную силу ветра и описывать состояние погоды с помощью условных
обозначений;
• намечать план подготовки сообщения или презентации и находить необходимую
информацию в дополнительных источниках знаний, включая Интернет;
• соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воды,
газа, топлива) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным);
• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания
для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия
для сохранения здоровья;
• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле).
В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:
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• по заданию учителя искать и выделять информацию, дополняющие знания о
достопримечательностях столицы и Московского Кремля, городов «Золотого кольца» России,
города СанктПетербурга;
• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», намечая маршрут
предполагаемой экскурсии;
• оценивать значимость для страны городов, имеющих выход в море (на примере строительства
Санкт-Петербурга);
• различать гербы городов, оценивая их иллюстративную информацию;
• работать с лентой времени (на примере истории строительства Московского Кремля);
• подготавливать сообщения, доклады, презентации, обсуждать полученные результаты,
оценивать результаты своего труда.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• находить необходимую информацию из учебников в бумажной и электронной формах, из
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) для подготовки
докладов и презентаций, для заполнения дневников наблюдений, оценивать свои достижения;
• искать и выделять информацию, дополняющие знания о достопримечательностях городов
«Золотого кольца» России, с целью составления маршрута последующей экскурсии в эти
города с родителями;
• выдвигать гипотезы возможных экскурсионных маршрутов по Московскому Кремлю,
Москве, Санкт-Петербургу;
• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления великих
князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры;
• находить на ленте времени дату изученного исторического события;
• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанным с охраной
природы и окружающей среды.
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся:
• разъяснять правила безопасного поведения в гололед, у водоемов во время ледохода, летом во
время купания, при переправе через водные пространства;
• объяснять первоклассникам и своим младшим братьям и сестрам правила безопасного
поведения в лесу и в заболоченных местах;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия
при простудных заболеваниях, сообщая об этом взрослым.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• соблюдать правила безопасного поведения в гололед, у водоемов во время ледохода, летом во
время купания, при переправе через водные пространства;
• соблюдая правила безопасного поведения в лесу и в заболоченных местах, вести пропаганду
безопасного поведения среди родных и близких;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия
при простудных заболеваниях и обучать этому окружающих;
• нести ответственность за сохранение природы, соблюдать правила экологического поведения
в природе.
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4 класс
В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится:
• читать условные обозначения природных зон, поверхностей и водоемов, полезных ископаемых,
заповедных мест, народных промыслов и использовать их при работе с соответствующими
картами, включая карты своего региона;
• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации
учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года;
• сравнивать, сопоставлять и находить общие и отличительные признаки природных зон России
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и
отрицательное влияние деятельности человека на природу);
• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе (охрана
поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения
полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла);
• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную зону
своего края (региона), называть его заповедные места;
• принимать посильное участие в охране природы родного края;
• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система,
пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система) и характеризовать их
основные функции;
• используя соответствующие приборы, измерять температуру своего тела, свой вес и рост; •
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов человека, правил
безопасного поведения на природе;
• извлекать необходимую информацию из учебника в печатной и электронной формах, из
оглавления, иллюстраций, справочников, из дополнительных источников знаний (Интернет,
детские энциклопедии);
• подготавливать сообщения, доклады, презентации, обсуждать и оценивать результаты своего
труда;
• понимать необходимость срочного обращения за помощью при несчастных случаях и
заболеваниях.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать условные обозначения природных зон, поверхностей и водоемов, полезных ископаемых,
заповедных мест, народных промыслов и использовать их как при работе с соответствующими
картами, включая карты своего региона, так и при самостоятельном оформлении плана местности
в масштабе, заданном учителем;
• моделировать Солнечную систему с целью объяснения причин смены времен года;
• использовать интернет-ресурсы для расширения знаний о заповедных местах своего края, о его
культурном архитектурном наследии, проводить экскурсии по памятным местам своего
края;
• соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана поверхности земли от
уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами,
пластиковыми бутылками, осколками стекла);
• понимать и делать сообщения о взаимосвязи систем органов человека (костная и мышечная
системы, нервная система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая
система) с целью пропаганды здорового образа жизни;
• принимать посильное участие в охране природы родного края, пропагандировать необходимость
защиты от недобросовестного использования человеком почвы, водных ресурсов, полезных
ископаемых;
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• использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов человека, правил
безопасного поведения на природе и для пропаганды здорового образа жизни среди окружающих
людей;
• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности.
В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится:
• объяснять значимость государственных символов (Государственного флага, герба и гимна
России) для страны и каждого ее гражданина;
• оценивать значимость коллективных форм работы с текстом, иллюстрациями, словарем учебника
в печатной и электронной формах, позволяющих увеличить объем получаемой информации;
• использовать источники массовой информации для получения сведений о важнейших событиях,
определяющих жизнь страны;
• использовать соответствующие статьи Конституции РФ в своих сообщениях и презентациях: о
правах ребенка; о правах и обязанностях граждан по охране окружающей среды и памятников
культуры; о правах граждан РФ на труд, отдых, бесплатное образование и медицинскую помощь;
• находить на политико-административной карте России местоположение своего края;
• определять местное время, сопоставляя его с московским;
• работая с картой, называть сухопутные и морские границы России; столицы государств,
граничащих с Россией;
• оценивать значимость своих знаний об исторических событиях, датах и именах великих людей,
связанных с этими историческими событиями (Крещение Руси, основание городов Москвы,
Санкт-Петербурга, первый полет человека в космос, Великая Отечественная война,
присоединение Крыма и Севастополя к России в наши дни др.);
• определять по ленте времени последовательность исторических событий, называя
соответствующие века (даты);
• проводить «экскурсии» по памятным местам столицы (Московский Кремль, памятник Минину и
Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К.
Жукову, Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены; памятник Юрию
Гагарину — первому космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» на проспекте Мира,
монумент «Покорителям космоса», Аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»);
• ценить свои знания о возможном алгоритме изучения стран мира (название, расположение на
карте, имя столицы, политическое устройство, главные достопримечательности);
• составлять экскурсионный маршрут по памятным местам своего края.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать свои знания о государственных символах России для изучения их истории в
условиях внеурочной деятельности;
• использовать источники массовой информации для получения сведений для подготовки своих
сообщений и презентаций в условиях урочной и внеурочной деятельности о важнейших событиях,
определяющих жизнь страны;
• использовать информацию о правах и обязанностях человека, о правах ребенка как аргумент при
отстаивании своей точки зрения о правах и обязанностях школьника;
• проявлять толерантность при обсуждении проблем, касающихся различия и особенностей
религиозных представлений людей и их обрядовой практики;
• определять часовой пояс своего края;
• при сообщениях о родном крае, находить дополнительную информацию о прошлом родного края
в Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми;
• собирать материал и самостоятельно заполнять страницы «Дневника достижений» о родном крае
(места исторических событий, памятники истории и культуры родного края).
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В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник научится:
• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних и летних каникул, на улицах города
(села, поселка), в бытовых условиях;
• соблюдать правила безопасного поведения во время экскурсий и прогулок в лес, в парк, на луг;
• соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время приема пищи;
• обосновывать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья, исходя
из своих знаний об организме и органах чувств человека (сохранение осанки, курение, наркотики,
громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних и летних каникул и обучать им
окружающих;
• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг и отстаивать
их при необходимости;
• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;
• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и
нравственное здоровье.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования получат возможность:
• расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных
объектах
и
явлениях
как
компонентах
единого
мира,
овладеть
начальными
практикоориентированными знаниями о природе, человеке и обществе, приобрести целостный
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• почувствовать гордость за свою Родину, российский народ и его историю;
• приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры своей страны; ознакомиться с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
их единстве и взаимосвязях;
• определить свое место в семье, классе, школе;
• оценить преимущества делового общения со своими одноклассниками и с окружающими людьми;
• научиться уважительному отношению к иному мнению, истории, культуре, религии других
народов;
• овладев некоторыми способами изучения природы и общества, находить причинноследственные
связи между событиями и явлениями окружающего мира;
• приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных
источниках и контролируемом Интернете;
• научиться делать презентации в поддержку собственных сообщений;
• принять и освоить социальную роль обучающегося с развитым мотивом к учебной деятельности,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений об их
нравственной норме.
В результате изучения предмета 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.

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»
1 класс (66 ч)
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Основные содержательные линии первого класса (наблюдение как способ получения
ответов на вопросы об окружающем нас мире; живая природа; природа и ее сезонные
изменения; наша родина — Россия) реализуются в рамках обозначенныхв пояснительной
записке содержательных блоков.
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком.
Природа живая и неживая (на примерах различения объектов живой и неживой
природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой
природы и предметов, которые можно определить на основе наблюдений с помощью органов
чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; ощущение теплого
(холодного), гладкого(шершавого)). Основные признаки живой природы (например, живые
существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают).
Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое — лед,
снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований.
Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы.
Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений
(вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод.
Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору учителя).
Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавание растений своего
края (по листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений.
Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры).
Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов.
Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы,
звери. Дикие и домашние животные.
Примеры явлений природы. Смена времен года. Осень. Осенние месяцы (сентябрь,
октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет
перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их
подготовка к зиме. Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое
солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев,
кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь
лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние
игры. Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло,
увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет птиц).
Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных
весной (забота птиц о будущем потомстве). Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август).
Признаки лета(высокое солнце, продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у
животных). Летний отдых.
Человек и общество
Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с
учебником.
Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к
уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в столовой.
Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма
и сменная обувь.
Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России».
Примеры животных из Красной книги России (изображение животных из Красной книги на
юбилейных монетах России). Разработка экологических (предупредительных) знакови их
установка на пришкольном участке. Труд людей в осенний период года.
177

Наша Родина — Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия —
многонациональная страна. Москва — столица России. Достопримечательности столицы —
Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России;
правила поведения при прослушивании гимна.
Правила безопасного поведения
Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила
перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. Правила
безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего
сугроба, снег несъедобен).
Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных
грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые тебе
грибы).
Правила поведения при сборе лекарственных трав.
Первая помощь при укусе насекомыми (пчелы, осы).
2 класс (68 ч)
Основные содержательные линии второго класса (источники информации об
окружающем нас мире; планеты и звезды; свойства воздуха и воды; неживая и живая природа
Земли; человек разумный — часть природы; общий дедушка; в родном краю)реализуются в
рамках определенных Стандартом содержательных блоков.
Человек и природа
Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего
живого на Земле. Земля — планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус —
модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов,
суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение
Земливокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном краю на
основе наблюдений. Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. Воздух
— смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание
растений. Роль растений в жизни человека. Разнообразие растений: цветковые и хвойные
растения; папоротники, мхи, водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе.
Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. Размножение
растений семенами, клубнями, усами, листьями.
Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных
грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края.
Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся, их
отличия. Особенности питания малышей млекопитающих животных. Особенности питания
разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные,
всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человека к природе.
Животные родного края, название, их краткая характеристика на основе наблюдений.
Человек и общество
Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старшими и
сверстниками как один из источников получения новых знаний.
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Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное
отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные праздники,
совместные походы).
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева.
Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный
общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной
деятельности, в охране окружающей среды.
Человек — член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому
мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. Профессии
людей, создавших учебник.
Родной край — частица России. Родной город (село): название и его связь с историей
возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные достопримечательности.
Наша Родина — Россия. Конституция России — основной закон страны. Важнейшие права
граждан России — право на жизнь, на образование, на охрану здоровья и медицинскую помощь,
на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции
России, День Государственного флага.
Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг
России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы (основание
Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского Кремля).
Именавеликих князей, связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий
Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III(правнук Дмитрия Донского).
Правила безопасного поведения Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в
режиме дня школьника. Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая
культура. Игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота — залог
здоровья (чистые руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины
простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний;
правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи.
Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым
человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с
собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки
дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход железной
дороги.Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек,
оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом.
3 класс (68ч)
Основные содержательные линии третьего класса (способы познания окружающего
мира с помощью простейших приборов; планета, на которой мы живем; неживая природа;
взаимосвязь живой и неживой природы; природные сообщества; наша страна — Россия)
реализуются в рамках содержательных блоков.
Человек и природа
Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус — модель земного шара.
Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местности.
Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное).
Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океаны на глобусе и на карте
полушарий. Реки и озера. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги(общие
представления, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры
предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России (ЮгоВосточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми).
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.
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Вещества, тела, частицы. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты
(то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком).
Природныетела (тела живой природы) — человек, животные, грибы, растения, микробы.
Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). Искусственные тела —
предметы. Молекулы иатомы — мельчайшие частицы, из которых состоят вещества.
Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. Твердые
вещества, жидкости и газы. Три состояния воды — твердое, жидкое, газообразное. Свойства
воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода — растворитель. Растворы в
природе. Почему воду надо беречь. Термометр и его устройство. Измерение температуры воды
с помощью термометра. Кругооборот воды в природе. Воздух — это смесь газов (азот,
кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. Значение воздуха для человека,
животных, растений.
Погода и ее составляющие: движение воздуха — ветер, температура воздуха, туман,
облака (форма облаков и их высотанад поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение
температуры воздуха. Приборы, определяющие направление ветра(флюгер) и силу ветра
(анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый,
умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за
погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой».
Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные
ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемыхна
карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых
(известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию полезных
ископаемых. Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов.
Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека.
Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото — единство живой и неживой природы
(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества.
Значение лесов. Безопасное поведение в лесу.Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары
рек и озер. Безопасное поведение у водоема. Человек — защитник природы. Природа будет
жить (размножение животных). Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер–
шмели–мыши–кошки). Природные сообщества родного края (два–три примера). Посильное
участие в охране природы родного края.
Человек и общество
Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58
Конституции Российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и окружающую среду).
Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские
заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные обозначения Красной
книги России, изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и
золотых монетах).
Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года:
зима (декабрь, январь, февраль)–весна(март, апрель, май)–лето (июнь, июль, август)–осень
(сентябрь, октябрь, ноябрь). Век — отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории
строительства Московского Кремля (XII век — деревянный, XIV век — белокаменный, XV век
— из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства
Московского Кремля.
Города России. Города Золотого кольца. Имена великих князей — основателей городов
(Ярослав Мудрый — Ярославль, Юрий Долгорукий — Кострома, Переславль-Залесский).
Основные достопримечательности городов Золотого кольца (храмыXVI–XVII вв., ТроицеСергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде — XIV в.; музей «Ботик» в ПереславлеЗалесском; фрескиГурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме — XVII в.;«Золотые
ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборево Владимире — XII в.). Город Санкт180

Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.).Строительство города. Санкт-Петербург —
морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: Петровская(Сенатская)
площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота,
Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад.
Зимний дворец. Эрмитаж.
Правила безопасного поведения
Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники
безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. Повышение температуры
тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью (советом) к взрослым. Соблюдение
правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет дополнительного времени,
походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная опасность при переходе дороги
на «зебре»).Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась)одежда.
Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных разработок.
Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа через
водные пространства).Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой
Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты,мины). Телефон службы спасения МЧС.
4 класс (68ч)
Основные содержательные линии четвертого класса (Земля — планета Солнечной
системы; родная страна — Россия; страны и народы мира; человек — часть природы, человек
— член общества; история Отечества) реализуются в рамках определенныхСтандартом
содержательных блоков.
Человек и природа
Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с
размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца.
Планеты Солнечной системы (названия, расположение на орбитах по отношению к Солнцу).
Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг
Солнца как причина смены времен года. Природные зоны России: общее представление,
расположение на карте природных зон России, основные природные зоны(ледяная зона, зона
тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат
природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу.
Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг
(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения
поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла).
Родной край — часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые.
Поверхность и водоемы родного края.
Растительный и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране природы
родного края. Московское время, часовые пояса.
Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств,
опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов
чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Человек и общество
Наша родина — Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской
Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный
гимн России. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта
Российской Федерации (республика, край, область, город федерального значения — Москва или
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Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны как
представитель интересов региона.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык —
государственный язык Российской Федерации. Родной край — часть великой России. Родной
город(село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на
политико-административной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей
родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные
промыслы. Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией
сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с
Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых,
первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив
Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина).
Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания,
Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные
достопримечательности. Терроризм — международная опасность (США, г. Нью-Йорк,11
сентября 2001 г.; Россия, г. Беслан, 3 сентября 2004 г.).История Отечества. Древние славяне.
Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта и труда, традиции, верования. Значимые события в
разные исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988 г.).
Первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник законодательства XI–XII вв.),
основание г. Ярославля (988–1010 гг.). Объединение территорий древнерусского государства.
Выдающиеся люди разных эпох: великий князь Владимир Святославович–Красное Солнышко
(960–1015 гг.), Ярослав Владимирович — Ярослав Мудрый (около 980–1054 гг.), Владимир
Мономах (1053–1125 гг.),князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221–1263
гг.). Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090‑е–1157 гг.).
Первые московские князья (период правления): Иван Калита (1325–1340 гг.), Дмитрий Донской
(1359–1389 гг.).Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение
традиционной обрядовости. Древние времена — времена многобожия (вера в силы природы).
Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы,
верующие в единого бога: христиане (Бог — Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах
— духовная власть и сила), иудеи (Бог — Всевышний как духовная власть и сила), буддисты
(Будда — духовная связь всех проявлений жизни).Сохранение традиционной обрядовости (вера
в приметы).
Современные сезонные праздники — дань традициям, историческое и культурное наследие
каждого народа.
Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и исторические
события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября —
День народного единства: борьба Российского государства с иноземными захватчиками в
начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»
(память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле
Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая
— День Победы — память страны о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.);
памятник Юрию Гагарину — первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на
проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля —
День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских
Социалистических Республик).
Правила безопасного поведения
Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у
моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде).Соблюдение
правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. Соблюдение правил
безопасного поведения во время приема пищи. Забота о здоровье и безопасности окружающих
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людей, личная ответственность за сохранение своего физического и нравственного здоровья
(курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при
необходимости носить очки).
Учебно-тематическое планирование
1 класс
№
Наименование разделов
Количество часов
1.
Задавайте вопросы!
5
2.
Что и кто?
19
3.
Как, откуда и куда?
12
4.
Где и когда?
10
5.
Почему и зачем?
20
Итого:
66
2
класс
№ Наименование разделов
Где мы живем?
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия
Итого
3
класс
№ Наименование разделов
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
№
1
2
3
4
5
6

«Как устроен мир»
«Эта удивительная природа»
«Мы и наше здоровье»
«Наша безопасность»
«Чему учит экономика»
«Путешествия по городам и странам»
Итого
4
класс
Наименование разделов
Земля и человечество
Природа России
Родной край - часто большой страны
Страницы Всемирной истории
Страницы истории России
Современная Россия
Итого

Всего
часов
4
20
10
9
7
18
68

экскурсии

1
1

практические
работы
5
1
1
2
9

2
4

Количество часов.
7
19
10
8
12
12
68
Количество часов.
11
11
12
5
21
8
68 ч

2.2.2.8 Основы религиозных культур и светской этики
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включает шесть
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики».

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю: Основам православной культуры, Основам
исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам
мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
–
понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
–
поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;
–
осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
–
развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
–
ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Основы православной культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;
–
на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
184

–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
–
на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
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–
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
–
на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
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–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
–
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека
и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
–
на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
–
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей
и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
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Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Личностные результаты. формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и
уважения к истории и культуре всех народов; принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие
этических чувств как регуляторов морального поведения;
развитие 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, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты Познавательные
•
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики;
•
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля;
осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по
вопросам этики;
•
владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных
связей между этическими феноменами,
•
строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических категорий.
Коммуникативные
—адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных технологий
для решения этических задач;
—владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,
осознанного
построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим
вопросам;
—слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, признавать
возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную нравственную
позицию.
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного
поступка;
—
определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь договориться о
распределении ролей;
—
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях,
—
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; —
понимать и сопереживать чувствам других людей.
—
проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость.
Регулятивные
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей освоения этических категорий и определять условия ее реализации;
--вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе оценки и учета
характера ошибок
- определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения этики;
вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом
характера ошибок;
-осознавать и проявлять
свои эмоциональные состояния, связанные с этическими
переживаниями.
Предметные результаты:
-знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы религиознокультурной традиции многонационального народа России;
-познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
-понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
-иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России;
-иметь общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;
-иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-культурной традиции как
духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;
-осознавать ценности человеческой жизни.
—

Модуль «Основы православной культуры»
Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры.

Содержание учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской
этики»по модулю «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 к труду. Долг и
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ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и
другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы,
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.

Модуль «Основы светской этики»
Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики.

Содержание учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»по
модулю «Основы светской этики»
Основы светской этики. Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее
значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы
нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы
нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции
предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные
ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе.
Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного
самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального
и многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы буддийской культуры»
Чимитдоржиев В. Л. Основы буддийской культуры

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»
по модулю «Основы буддийской культуры»
Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и
религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в
буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине
мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской
культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы мировых религиозных культур
А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур»
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Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»
по модулю «Основы мировых религиозных культур»
Россия – наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и
их основатели. Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях мира.
Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы иудейской культуры»
Членов М. А. Основы религиозных культур и светской
этики.Основы иудейской культуры.

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культури
светской этики»
по модулю «Основы иудейской культуры»
Основы иудейской культуры. Россия – наша Родина. Введение в иудейскую
духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические
тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской
культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в
иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем:
его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности
семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы исламской культуры»
Д. И. Латышина, М. Ф. Муртазин «Основы исламской культуры»

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»
по модулю «Основы исламской культуры»
Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и
религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской
традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции.
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
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ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики.
Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности
ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.
Учебно-тематическое планирование модуля «Основы светской этики»
4 класс
№

тема

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

Введение
Россия – Родина моя
Этика и этикет
Вежливость
Добро и зло
Дружба и порядочность
Честность и искренность
Гордость и гордыня
Обычаи и обряды русского народа
Терпение и труд
Семья
Семейные традиции
Сердце матери
Правила твоей жизни
Праздники народов России
Защитники Отечества
Повторительно-обобщающие и итоговые уроки
Всего часов

Кол-во
часов
1
1
1
2
2
2
1
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
34

2.2.2.9 Изобразительное искусство
Планируемые результаты освоения учебного
предмета«Изобразительное искусство»
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
•в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие
визуальных образов реальности и произведений искусства; приобщение к художественной
культуре как части общей культуры человечества; воспитание художественного вкуса как
способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и
искусства;
• в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления бытовой и
производственной среды;
•в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной
художественной культуры; овладение элементарными средствами художественного
изображения – для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.
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Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
•в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям
культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание уважения к истории
культуры своего Отечества и к культуре других народов, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды и понимании красоты человека; умение воспринимать и терпимо
относится к другой точке зрения, другому восприятию мира;
•в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к
самостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение подходить эстетически к
любому виду деятельности; готовность к осознанному выбору;
•в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой
части целостного мышления человека; формирование способности к целостному
художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной
памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как
основы формирования навыков коммуникации.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе.
Обучающиеся:
• получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их роли в
культурном становлении человечества;
• узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира,
произведения искусства и высказывают суждения о них;
• определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание,
образный язык произведений разных видов и жанров искусства;
• интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и сверстниками по
поводу содержания произведения;
•имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства; ••
применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного образа.

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений
искусства. Особенности художественного
творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления
о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная
и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств
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художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы;
бумага
и
картон —
сгибание,
вырезание).
Представление
о
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в
жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки
декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия:
горизонталь,
вертикаль
и
диагональ
в
построении
композиции.
Пропорции
и
перспектива.
Понятия:
линия
горизонта,
ближе —
больше,
дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и
высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и
т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное
в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение
цветов.
Роль
белой
и
чёрной
красок
в
эмоциональном
звучании
и
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение
основами
цветоведения.
Передача
с
помощью
цвета
характера персонажа, его
эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих,
пятно
и
художественный
образ.
Передача
с
помощью
линии эмоционального
состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм
линий,
пятен,
цвета.
Роль
ритма
в
эмоциональном
звучании
композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с
помощью
ритма
элементов.
Особая
роль
ритма
в
декоративно-прикладном
искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
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различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов
природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и
т.д.
Восприятие и
эмоциональная
оценкашедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей 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.).
Знакомство
с
несколькими наиболее
яркими
культурами мира,
представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа,
Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных
народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве.
Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов
красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративноприкладного
искусства
народов
России).
Жанр натюрморта.
Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и
одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие
в
различных
видах
изобразительной,
декоративно-прикладной
и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек,
животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объёмом, фактурой.
Создание
моделей
предметов
бытового
окружения
человека.
Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла
в
рисунке,
живописи,
аппликации,
скульптуре,
художественном
конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование
в
индивидуальной
и
коллективной
деятельности
различных
художественных
техник
и
материалов:
коллажа,
граттажа,
аппликации,
компьютерной анимации, натурной
мультипликации, фотографии,
видеосъёмки,
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши,
карандаша,
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Учебно-тематическое планирование
1 класс
№

Наименование раздела

1

Ты изображаешь. Знакомство с
Изображения
Ты
украшаешь.
Знакомство
с
Мастером
Украшения
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Изображение, украшение, постройка всегда
помогают друг другу
Итого
2 класс

2
3
4

№ п/п

№
п/п
1.
2.
3.
4

№
п/п
1
2
3
4

Количество
часов
Мастером 9
8
10
6
33

Тема

Кол-во часов

1

Чем и как работают художники?

8

2
3
4

Мы изображаем, украшаем, строим
О чем говорит искусство?
Как говорит искусство?
Итого

8
9
9
34

3 класс
Наименование раздела

Кол-во часов

«Искусство в твоём доме»
«Искусство на улицах твоего города»
«Художник и зрелище»
«Художник и музей»
Итого

8 часов
7часов
10часов
9 часов
34 часа

4 класс
Наименование раздела
Истоки искусства твоего народа
Древние города нашей земли
Каждый народ-художник
Искусство объединяет народы
Итого

9
7
11
7
34

2.2.2.10 Музыка
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Музыка»
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В результате изучения курса Музыка в начальной школе должны быть достигнуты определенные
результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета Музыка :
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; —
уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;
— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия,
исполнения, оценки музыкальных сочинений;
— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения
результата в исполнительской и творческой деятельности;
— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих
музыкально-творческих возможностей;
— овладение навыками смыслового прочтения содержания текстов различных музыкальных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании,
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о
музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
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— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой
деятельности:
— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
— формирование общего представления о музыкальной картине мира;
— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных
произведений;
— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; —
умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
—
умение
воплощать
музыкальные
образы
при
создании
театрализованных
и
музыкальнопластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений,
в
импровизациях.
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
•
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая
свое отношение к нему в различных видах деятельности;
•
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России,
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
•
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности;
•
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
•
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
•
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов;
•
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.

Содержание учебного предмета «Музыка»
1 класс
Мир музыкальных звуков
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Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность,
громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и
воспроизведение звуков
окружающего
мира во
всем
многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные.
Свойства музыкального
звука:
тембр,
длительность,
громкость,
высота.
Знакомство
со
звучанием
музыкальных
инструментов
разной
высоты и
тембровой
окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных
инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией
звуков окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок
народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к
праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический
рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты»
(«инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных
звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое
изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным
произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, колокольчики и др.
Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович
«Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.).
Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной
пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей.
Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и
музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как
основа эмоционально-образной природы музыки.
Выразительные
свойства
мелодии.
Типы мелодического
движения.
Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л.
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен
с плавным мелодическим движением.
Разучивание и
исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями.
Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая
деятельность
–
интонация-вопрос,
интонация-ответ. Интонации
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
Музыкальные краски
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Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке.
Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового
наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский
«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед
Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л.
Бетховен «Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера.
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением
«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и
исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового
характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании
музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров
музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец,
марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного
материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с
использованием простых танцевальных и маршевых движений.
Сочинение простых
инструментальных аккомпанементов как
сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых
вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная
импровизация. Формирование навыков публичного исполнения
на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты
концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец,
скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров
фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительнослуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой
деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот
первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на
основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между
нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры;
постепенное движение в диапазоне октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков.
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных
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произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии)
и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и
т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по
нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие
навыка
импровизации,
импровизация
на
элементарных
музыкальных
инструментах
с использованием пройденных
ритмоформул;
импровизация-вопрос,
импровизация-ответ;
соревнование солистов
–
импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление
как
результат
освоения
программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных
праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в
первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен.
Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным
сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря:
святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.
Исполнение произведений
по
ритмической партитуре. Свободное
дирижирование
ансамблем одноклассников.
Исполнение песен с
инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли,
шаркунки). Народные инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в
исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный
201

ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е.
Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцамив исполнении фольклорных и
профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны.
Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие
музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей области, района,
поселка. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии.
Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка
«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть),
С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в
прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и
т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением.
Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных
инструментов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием
наглядного материала.
Восьмые,
четвертные
и
половинные
длительности,
паузы.
Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое
эхо, простые ритмические каноны.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах
октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение
простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на
знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане,
обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера
(2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды,
особенности звучания и выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале
интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к
пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта,
квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.
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«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы
(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в
прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И.
Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в
музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме
(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р.
Шуман
«Детские
сцены», «Альбом для
юношества»,
С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций
(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И.
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Сочинение простейших
мелодий.
Сочинение мелодий по
пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодикоритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах.
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с
музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной
музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной
выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие
в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их
жанровой
основы.
Элементарный
анализ средств
музыкальной
выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок,
мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В.
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д.
Шостаковича и др.). Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое
моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на
основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и созсоздание элементарных макетов
театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа
«Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце»,
песен современных композиторов. Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных
инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8
марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка концертных
программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного)
музицирования.
Участие
в
школьных, региональных
и
всероссийских
музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление
как
результат
освоения
программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.
Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений
с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности.
Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и
навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов
музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над
творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся,
педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников,
действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты
и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта.
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным
музыкально-театральным проектом. Практическое освоение и применение элементов музыкальной
грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении
музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных
длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре,
национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового
пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных
жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных
инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических
ансамблей. Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные,
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение
элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свистульки,
ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение
элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские).
Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и
пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского
народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им.
М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по
составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру
исполнения: академический, народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоциональновыразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение
хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра:
виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки,
фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с
яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей,
исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и
тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с
выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и
другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано,
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение
тембра различных инструментов и оркестровых групп.
Игра на
музыкальных инструментах
в
ансамбле.
Исполнение
инструментальных миниатюр
«соло-тутти» оркестром элементарных
инструментов.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.
Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов.
Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы,
мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с
использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне,
ксилофоне, синтезаторе.
Музыкально-игровая
деятельность:двигательные,
ритмические и
мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой
двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием
интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Импровизация
с использованием пройденных
интервалов
и
трезвучий.
Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным
песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых
партитур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада,
узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма
рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондомарш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость поповоду потерянного гроша».
Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка
«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического
интонирования
пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной
формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с
инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных
инструментах (бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с
применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8
марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка
концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка концертных
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программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного)
музицирования, в том числе музыку народов России.
Участие
в
школьных, муниципальных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием
пройденных мелодических
и
ритмических формул.
Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление
как
результат
освоения
программы в третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления.
Разработка
сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир
природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка
и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных
номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое
содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических
особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по
звукам аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур
с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например,
ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными
длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов,
трио; соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение
по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной
выразительности.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с
применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков
в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной
формах,
исполнение
их
на
музыкальных
инструментах.
Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых
интервалов
и
мажорного
и
минорного
трезвучий
в
аккомпанементе к
пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона,
синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный.
Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов.
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр.
Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры:
оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет
в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров;
произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с
самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава;
разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп.
Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием
музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение
особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в
опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном
спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К.
Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен.
Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки»,
английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о
композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
•
характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
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•
создание эмоционального фона;
• выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После
дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино»
(режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»;
музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В.
Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка
к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин),
«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка»
(В.Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением
вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по
группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное
определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе
заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен
в форме командного соревнования.
Я - артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8
марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка
концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведенийпроизведений в школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Исполнение
песен
в
сопровождении
двигательно-пластической,
инструментально-ритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального
(либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.
Участие
в
школьных, региональных
и
всероссийских
музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические
эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных
ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на
элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –
солист», «солист –оркестр».
Соревнование
классов:
лучшее исполнение произведений
хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления.
Разработка
сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных
мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты»,
«художники» и т.д.

Учебно-тематическое планирование

1 класс
№
п/
п
1.

Раздел программы

Кол-во часов

Музыка вокруг нас

16

2.

Музыка и ты
Итого

17
33

2 класс
№
п/
п
1.
2.

Раздел программы

Кол-во часов

Россия-Родина моя!
День полный событий

3
6

3.

5

4.

О России петь, что стремиться в
храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло

5.

В музыкальном театре

5

6.
7.

В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье

5
6

Итого

34ч.

4

3 класс
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№
п/
п
1.
2.
3.

Раздел программы

Кол-во часов

5
4
4

4.

Россия-Родина моя
День, полный событий
О России петь, что стремиться в
храм
Гори, гори ясно, чтобы не погасло

5.

В музыкальном театре

6

6.
7.

В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье…

6
5

Итого

34ч.

4

4 класс
№
п/
п
1.
2.

Раздел программы

Кол-во часов

4
7

3.

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

4

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

5

5

В музыкальном театре.

4

6

В концертном зале.

3

7

Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье...

6

Итого:

34

5

2.2.2.11 Технология
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Технология»
Личностными результатамиизучения технологии в начальной школе являются
воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных
позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Метапредметные результатыизучения технологии в начальной школе проявляются в
освоении учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках
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образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Личностные,
метапредметные и предметные результаты...
Предметными результатамиизучения технологии в начальной школе являются
доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне
труда, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательской
деятельности; знания о различных профессиях;элементарный опыт творческой и проектной
деятельности.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к
концу
1-го года обучения
Обучающиеся научатся:
•
рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека;
•
различать предметы рукотворного мира;
•
выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем
месте во время работы и убирать рабочее место по окончанию работы, пришивать пуговицы с двумя
отверстиями);
•
использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных
материалов, бумаги при изготовлении изделий;
•
анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его
назначение;
•
организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под
руководством учителя);
•
понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных
игл, булавок с колечком;
•
экономно размечать материалы по шаблону, через копирку,кальку;
•
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных,
пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы их ручной
обработки;
•
анализировать устройство изделия, определять его назначение;
•
выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя; •
конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные предметы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
бережно относиться к природе как источнику сырья;
•
выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, схему
(под руководством учителя);
•
анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под
руководством учителя);
•
работать в коллективе.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» к
концу 2-го года обучения
Обучающиеся научатся:
•
рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни;
•
рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях,связанных с обработкой
природных материалов;
•
рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с
воздушным и водным транспортом;
•
использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий;
212

•
работать в малых группах;
•
выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и
инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями);
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•
применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими
(ножницы), колющими (швейные иглы);
•
экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке;
•
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги,
природных, пластичных, текстильных) оптимальные и доступные технологические приемы их
ручной обработки;
•
анализировать информацию из словаря;
•
выполнять практическое задание с опорой на чертеж;
•
создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным
условиям.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире,
и уважать их;
•
понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под
руководством учителя;
•
работать в малых группах.
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»
к концу 3-го года обучения
Обучающиеся научатся:
•
рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в
жизни;
•
рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой
текстильных материалов;
•
рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности;
•
анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный
контроль за ходом работы;
•
осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы;
•
выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов,
инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное оформление
культурно-бытовой среды);
•
отбирать картон с учетом его свойств;
•
применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник),колющими (шило);
•
экономно размечать материалы по линейке и по угольнику;
•
работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на них;
•
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон,
текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные
технологические приемы их ручной обработки;
•
изготавливать плоскостные изделия по эскизам;
•
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
•
выполнять действия по моделированию и преобразованию модели;
•
создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим
условиям.
По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся:
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•
•
рассказывать об основных источниках информации;
•
рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером;
•
называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок,
монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон);
•
называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем,
цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки);
•
рассказывать о назначении основных функциональных
устройств компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств внешней
памяти;
соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;
•
включать и выключать компьютер;
•
использовать приемы работы с дисководом и электронным диском;
•
использовать приемы работы с мышью;
•
работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию
по программе, используя элементы управления;
•
работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;
•
соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной
клавиатурой.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);
•
осуществлять проектную деятельность;
•
создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи, воплощать этот образ в материале;
•
использовать приемы работы с графическими объектами с помощью
компьютерной программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными
на электронных дисках.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Технология» к
концу 4-го года обучения
Выпускник научится:
•
составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей), связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных особенностей), и
описывать их особенности;
•
организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять
рабочее время;
•
отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических
материалов, использовать ее в организации работы;
•
осуществлять контроль и корректировку хода работы;
•
выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба,
консультант, экспериментатор и т.д.);
•
выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное
оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг);
•
отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным
и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
•
применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож);
•
размечать бумагу и картон циркулем;
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•
•
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки;
•
изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам;
•
анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение
деталей, виды их соединений.
По разделу «Практика работы на компьютере» выпускник
научится:
•
рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых
текстовыми редакторами;
•
использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная
строка»); знать цели работы с принтером как с техническим устройством;
•
работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;
•
использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами;
•
использовать возможности поиска информации с помощью программных
средств;
•
соблюдать безопасные приемы труда;
•
включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер),
подключаемые к компьютеру;
•
использовать приемы клавиатурного письма;
использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего
текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать);
•
осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том
числе с использованием компьютера) для решения различных задач;
•
решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных
программ;
•
подключать к компьютеру дополнительные устройства;
•
осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях,
справочниках, энциклопедиях;
•
соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы
со средствами информационных и коммуникационных технологий.
Выпускник получит возможность научиться:
•
понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт;
•
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
декоративнохудожественной задачей; • осуществлять ввод информации в компьютер с
клавиатуры.

Содержание учебного предмета «Технология»
1 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания.

216

•
Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного
мира (предметы быта, произведения художественного и декоративно-прикладного искусства,
архитектура). Природа как источник сырья. Технология — знания о способах переработки
сырья в готовое изделие. Технологический процесс — последовательное выполнение работы
по изготовлению изделий.
Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и
текстильными материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и
приспособлений).
Анализ устройства и назначения изделия.
Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка
рабочего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды — пришивание
пуговиц с двумя отверстиями.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Природные материалы. Растительные природные материалы родного края,
используемые на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства
природных материалов: цвет, форма, размер.
Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. Способы
заготовки, хранения и подготовки материалов к работе.
Инструменты и приспособления для обработки природ ного материала: ножницы,
кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования
ножниц.
Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное
склеивание, сушка.
Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, орнаментальных
композиций.
Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка
пластилина к работе.
Инструменты и приспособления для обработки пластилина:
стека, подкладная дощечка, чашка для воды, салфетка.
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Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание
шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание,
вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль.
Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для
уроков математики.
Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка,
калька, писчая, газетная. Свойства бумаги:
цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование бумаги.
Виды условных графических изображений — рисунок, схема.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость
ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для
снятия лишнего клея. Приемы безопасного использования ножниц.
Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание,
разрезание и вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание, гофрирование,
склеивание деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение
(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов,
новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, схеме.
Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные,
льняные. Сравнение свойств тканей.
Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, используемые на уроках:
швейные, мулине.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные
и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы
безопасного использования игл и булавок.
Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление
конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание ножницами,
продергивание бахромы, разметка через копирку, вышивание швом «вперед иголку»,
связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу,
пришивание пуговиц с двумя отверстиями.
Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков,
вышитых салфеток, цветочных композиций.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции технических,
бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление). Модель.
Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных материалов по схеме и
рисунку.
Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта
(автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы-Яги.
2 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания.
Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных
материалов. Понятие «профессия».
Мастера и их профессии, связанные с обработкой природных материалов.
Распространенные виды профессий, связанных с воздушным и водным транспортом (с учетом
региональных особенностей).
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Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение
результатов деятельности с образцом, работа в малых группах.
Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности,
определение особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор инструментов и
материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в действии.
Результат проектной деятельности — изделия «Бумажный змей», «Модель парусника».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы
по рисункам, выполнение мелкого ремонта — пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Природные материалы. Растительные природные материалы родного края,
используемые на уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная
скорлупа.
Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка к
работе яичной скорлупы.
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание
ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций,
коллекции насекомых, сувениров.
Пластические материалы. Применение пластилина и массы для моделирования для
изготовления художественных изделий.
Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой,
сплющивание шара.
Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций.
Бумага. Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на
уроках и их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная).
Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение линий
чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж.
Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, складывание,
вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков.
Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения,
конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций по рисунку, простейшему
чертежу, схеме.
Текстильные материалы. Практическое применение текстильных материалов в
жизни. Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. Экономное расходование ткани при
раскрое прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение свойств разных
видов ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине.
Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через
край», вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в
пучок.
Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного
вышивкой, игрушек из помпонов.
3. Конструирование и моделирование.
Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о
конструкции флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к изделию
(соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу
и по функциональным условиям.
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Практические работы: создание вертушек, планеров, динамической модели.
3 класс
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов.
Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов.
Распространенные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и
сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных особенностей).
Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора.
Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы,
навыки сотрудничества.
Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего
варианта. Результата проектной деятельности — «Парк машин для перевозки грузов», «Модели
сельскохозяйственной техники».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по
перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурно-бытовой
среды.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов
быта и художественных предметов.
Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, пластичность,
способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе.
Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание.
Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин.
Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона,
используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и
белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный,
блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: чертежная
(белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов картона
между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по
внешним признакам.
Экономное расходование картона.
Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка
деталей с опорой на эскиз.
Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые (твердость
ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком
(для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с макетным ножом и
шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила.
Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами,
надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и
угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание
кантом, оформление аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для
письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков,
новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, фигурок
для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, эскизу.
Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое
применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках, их
сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование ткани при
220

раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в зависимости от их
свойств.
Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой,
сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами.
Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей,
аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг,
подвесок для новогодней елки).
Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой
изоляции, тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке.
Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение.
Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения
деталей картонных фигурок.
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные
упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс.
Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило,
фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом.
Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание,
соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги.
Практические работы: изготовление игрушек сувениров.
3. Конструирование и моделирование.
Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для
определения движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и сельскохозяйственной
техники (трактора). Конструирование и моделирование из металлических стандартных деталей
технических моделей по технико-технологическим условиям.
Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства,
демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха,
палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы.
Практика работы на компьютере
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч)
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные
устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера.
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители
информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с
электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его
сохранность. Основы работы за компьютером
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе
(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере.
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы.
Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное
понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной
программы с помощью мыши.
Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с
соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Технология работы с инструментальными программами
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с
простыми информационными объектами
(графическое изображение): создание,
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редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для
реализации творческого замысла.
4 класс
1.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание.
Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространенные
виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных
особенностей).
Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других
дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и корректировка
хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и
воплощение. Результаты проектной деятельности — «Макет села Мирного».
Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение
ремонта книг и одежды — пришивание заплатки.
2.
Технология ручной обработки материалов. Элементыграфической
грамоты.
Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее
изготовления и подготовка к работе.
Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой,
вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы
внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу
для получения тонких жгутиков.
Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок.
Бумага и картон.
Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства:
крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая,
матовая, толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей.
Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой.
Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного
использования циркуля.
Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и
макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание,
скручивание.
Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних
украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, простейшему
чертежу, эскизу, схеме.
Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное.
Сопоставление тканей по переплетению нитей.
Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом
«вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани
петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией,
пришивание заплатки.
Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров,
вышитых закладок, лент, мини-панно.
Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки
для изделия с учетом ее свойств:
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упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки.
Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки,
кисточка с тонкой ручкой.
Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение
фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом.
Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из
фольги, каркасных моделей из проволоки.
Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни.
Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная
тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пенопласта.
Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный,
шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения
работ с макетным ножом. Приемы безопасного использования макетного ножа.
Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и
макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной
бумагой, оформление аппликацией, окрашивание.
Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних
подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта.
3.Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и
моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструктора по
техническим условиям.
Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств.
Практика работы на компьютере
Компьютер. Основы работы на компьютере
Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных
устройств для работы с текстом (принтер, сканер).
Технология работы с инструментальными программами
Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы).
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным
тренажером.
Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы,
точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление
символов).
Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры.
Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование
текстового редактора для творческой работы учащихся.
Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие
документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со
сканера.
Первоначальное представление о поиске информации на основе использования
программных средств. Примеры использования программных средств для поиска информации
(по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных
справочников.
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Учебно-тематическое планирование
1 класс
№
1
2
3
4
5

Наименование разделов и тем
Давайте познакомимся
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

Всего часов
3
21
3
3
3
33 часа

2 класс
№
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов и тем
Вводный урок. Как работать с учебником
Человек и земля.
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Заключительный урок
Итого

Всего часов
1
23
3
3
3
1
34 часа

3 класс
№

Наименование разделов и тем

1
2
3
4
5
6

Вводный урок. Как работать с учебником
Человек и земля.
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

Всего часов
1
21
4
3
5
34

4 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов и тем
Как работать с учебником
Человек и земля.
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

Всего часов
1
21
3
3
6
34
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2.2.2.12 Физическая культура
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»
Личностные результаты:
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и
освоение социальной роли обучающегося;
• развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; •формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения,
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих, готовности конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
• овладение
умением
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость,
координация движений, гибкость).
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Содержание учебного предмета «Физическая культура»
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической
культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в
режиме дня
(утренняя
зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции
нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность (Элементы видов спорта могут быть
заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в
общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных
особенностей.)
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;
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2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега
через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера.
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный
бег;
высокий старт
с последующим ускорением.
Прыжковые
упражнения:
на одной ноге и
двух
ногах
на месте и
с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные
гонки.
Передвижение на лыжах; повороты; спуски;
подъёмы;
торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики:
игровые задания
с использованием строевых
упражнений,упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах,
в 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; комплеккомплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной
шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
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включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками
и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия;
упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие;
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование
осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной
ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в
постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений
тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного
корсета. Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки
и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе
(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в
упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;
подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и
левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд
толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном
темпе; ускорение из разных исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных
исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся
с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками
из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);
повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; подбирание
предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
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Учебно-тематическое планирование
1 класс
№ п/п

Разделы программы

Кол-во часов

1

Знания о физической культуре

4

2

Легкая атлетика

26

3

Гимнастика с основами акробатики

32

4

Подвижные игры, элементы спортивных игр

25

5

Лыжные гонки

12

Количество уроков в неделю

3

Итого

99

2 класс
№ п/п

Разделы программы

Кол-во часов

1

Знания о физической культуре

6

2

Легкая атлетика

26

3

Гимнастика с основами акробатики

32

4

Подвижные игры, элементы спортивных игр

26

5

Лыжные гонки

12

Количество уроков в неделю

3

Итого

102

3 класс
№ п/п

Разделы программы

Кол-во часов

1

Знания о физической культуре

6

2

Легкая атлетика

28

3

Гимнастика с основами акробатики

28

4

Подвижные игры, элементы спортивных игр

28

5

Лыжные гонки

12

Количество уроков в неделю

3

Итого

102

4 класс
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№ п/п

Разделы программы

Кол-во часов

1

Знания о физической культуре

5

2

Легкая атлетика

28

3

Гимнастика с основами акробатики

28

4

Подвижные игры, элементы спортивных игр

29

5

Лыжные гонки

12

Количество уроков в неделю
Итого

3
102
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2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся
при получении начального общего образования

Цель и задачи духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего
школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального
воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования обоснован «портрет
выпускника начальной школы» и сформулирована основная цель нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника. Она заключается в становлении
личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно:
- любящий свою семью, свой край, свою Родину и свой народ; уважающий и
принимающий ценности своего рода и общества;
- способный к организации собственной деятельности и готовый самостоятельно
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
Духовно-нравственное воспитание - это процесс формированию у ученика:
• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности,
патриотизма);
• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости);
• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению
самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);
• нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления
духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся:
В области формирования личностной культуры:
– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей
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ти;
– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам; –
формирование нравственного
смысла учения;
– формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям
поступкам; – формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
настойчивости в достижении результата.
– осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.
В области формирования социальной культуры:
– формирование основ российской гражданской идентичности;
– пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
– формирование патриотизма и гражданской солидарности;
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
– укрепление доверия к другим людям;
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей
и сопереживания им;
– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
Вобласти формирования семейной культуры:
– формирование отношения к семье как основе российского общества;
– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
– формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
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– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. 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. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося
имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка
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личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели,
задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на
вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие
их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию:
·общеобразовательных дисциплин;
·произведений искусства;
·периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих современную
жизнь;
·духовной культуры и фольклора народов России;
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
·других источников информации и научного знания.
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь,
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего
уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё
содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность
обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт
смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между
школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
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словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
качество духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный
мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит
через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны,
нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
Основные направления и ценностные основы духовнонравственного
развития обучающихся:
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются
следующие ценности:
•
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
•
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
•
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
•
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
•
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
•
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
•
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
•
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
•
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
•
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя смысла
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
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1.Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2.
Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4.
Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт.
5.
Художественно-эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
6.
Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
7.
Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания обучающихся.
1)Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание):
•
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
•
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
•
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
•
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
•
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
•
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
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•
•

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
•
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
•
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
•
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего микрорайона,
города Барнаула;
•
любовь к образовательному учреждению, своему микрорайону, городу, народу,
России;
•
уважение к защитникам Родины;
•
умение отвечать за свои поступки;
•
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2)Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное
воспитание):
•
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
•
различение хороших и плохих поступков;
•
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
•
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
•
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
•
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
•
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
•
знание
правил
вежливого поведения, культуры
речи, умение
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
•
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
•
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
•
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
3)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
(трудовое воспитание):
•
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
•
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
•
элементарные представления об основных профессиях;
•
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
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•

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
•
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
•
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; • умение соблюдать порядок
на рабочем месте;
•
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
•
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4)Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
(Физическое воспитание и формирование культуры здоровья):
•
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
•
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
•
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
•
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
•
знание
и
выполнение санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
•
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
•
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; •
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
•
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5)
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
•
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
•
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; •
элементарный
опыт
природоохранительной деятельности;
•
бережное отношение к растениям и животным.
6)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (художественно-эстетическое воспитание):
•
представления о душевной и физической красоте человека;
•
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
•
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон- цертам,
выставкам, музыке;
•
интерес к занятиям художественным творчеством;
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•
•
•
•
•
•
•

стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
7)
Воспитание семейных ценностей (семейное воспитание):
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное,
заботливое отношение к родителям, прародителям,сестрам
и братьям;
элементарные представления об этике и психологии
семейных
отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов
России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих направлений:

Направление 1: Гражданско - патриотическое воспитание.
Цель:
1.
Формирование у учащихся знаниевой базы по истории, устройству, культуре
Отечества;
2.
Формирование у учащихся правовой культуры;
3.
Формирование у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Родины.
4.
Создание условий осознанного выбора растущим человеком нравственных
общечеловеческих ценностей.
Задачи:
1.
Формирование у учащихся знания о России: ее истории, культуре, традициях через
проектную деятельность, тематические классные часы.
2.
Получение и расширение учащимися знаний о природе, человеке, обществе
3.
Формирование и закрепление у учащихся нравственных ценностей общества через
передачу им опыта предшествующих поколений .
4.
Использование многообразных форм и методов воспитания у учащихся школы
гражданской ответственности.
5.
Урочная деятельность:
изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным
линиям развития в разных предметах:
окружающий мир, «современная Россия - люди и государство», «наследие предков в
культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и
обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом
обществе, права человека и права ребёнка»;
литературное чтение - сказки народов России и мира; произведения о России, её
природе, людях, истории;
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:
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посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным
единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к
компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.;
групповая работа на разных предметах - опыт оказания взаимной помощи и
поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;
специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и
поддержки товарища (например, в математике - методика решения текстовых задач,
ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь).
Внеурочная деятельность :
-беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом, на
плакатах, картинах;
-в процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных
учебных дисциплин;
-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники, посильное участие в социальных
проектах,
-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими;
-встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Внешкольная деятельность:
-участие в национально-культурных праздниках, фестивалях и т.п.
- участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке
празднования государственных праздников России, «Этот день победы...»и
т.п.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовнонравственное воспитание).
Цель: формирование системы духовных ценностей и отношений ребенка к окружающему
миру.
Задачи:
1.
Проведение акции благотворительности.
2.
Организация дискуссий на тему этики человеческих взаимоотношений.
3.
Вовлечение учащихся в систематические мероприятия по различным видам
социально-значимой деятельности.
Урочная деятельность:
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям
развития в разных предметах:
литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства
прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).
русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие
внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.;
окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях
«человек - человек» и «человек - природа» и т.д.);
240

духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и
нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).
риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях,
культура диалога, речевой этикет);
формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и дела;
реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии;
проблемный диалог (образовательная технология) - это развитие культуры общения
в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими
интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно
полемизировать;
продуктивное чтение (образовательная технология) - интерпретация текста
порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение,
насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями;
групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища
Внеурочная деятельность:
-изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в творческой деятельности- театральные постановки,
художественные выставки;
- проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о
нормах морально-нравственного поведения,
-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей;
-обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;
-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
-беседы о семье, о родителях и прародителях;
-проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации совместно с
родителями (законными представителями) и творческих проектов, проведение
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями)
Внешкольная деятельность:
Посильное участие в оказании помощи другим людям:
подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;
строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств
(например, игрушек) для помощи нуждающимся; решение практических личных и
коллективных задач по установлению добрых отношений в детских сообществах,
разрешение споров, конфликтов; - информационно-просветительская работа.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:
•
участвуют в экскурсиях по посёлку, во время которых знакомятся с различными
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий;
•
узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей);
•
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности (в
-
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•

•

•

•
•

ходе сюжетно ролевых экономических игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей
творческой инициативы в учебном труде);
учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов
(природоохранительная
деятельность,
работа
творческих
и
учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

Направление 3:
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни (трудовое воспитание).
Урочная деятельность:
знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в
жизни люде, изучение материала и выполнение учебных заданий в разных
предметах: - технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение
разным трудовым операциям, важность их последовательности для получения
результата ; окружающий мир - знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч.
труда учёных) в развитии общества, преобразования природы;
литературное чтение, изобразительное искусство, музыка - роль творческого труда
писателей, художников, музыкантов;
получение трудового опыта в процессе учебной работы;
настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца;
оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии
оценивания; - творческое применение предметных знаний на практике, в том числе
при реализации различных учебных проектов;
работа в группах и коллективные учебные проекты;
-навыки сотрудничества;
презентация своих учебных и творческих достижений.
Внеурочная деятельность:
экскурсии по городу, во время которых знакомятся с различными видами труда,
различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия,
встречи с представителями разных профессий;
беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют
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в презентации «Труд наших родных»;
-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятийпраздники труда, конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности;
-презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного
труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде; -изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации различных
проектов; занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность,
деятельность трудовых и творческих общественных объединений в учебное, и в
каникулярное время;
-встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями выпускников,
показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к
труду и жизни.
Внешкольная деятельность:
Опыт практической пользы своего труда и творчества:
украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;
расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта
близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи,
уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);
занятие народными промыслами;
отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно
добровольной, сознательной основе);
краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) на пришкольн
ом участке
Направление 4: Воспитание ценностного отношения здоровому образу жизни.
(Физическое воспитание и формирование культуры здоровья)
Цель: формирование
личности
учащегося, стремящегося
к
сохранению физического, психического и нравственного здоровья.
Задачи:
•
Пропаганда здорового образа жизни.
•
Разработка системы мер, формирующих у учащихся знания, умения и навыки,
необходимые для принятия разумных решений для сохранения личного здоровья.
•
Реализация программы спортивно-оздоровительной работы.
•
Становление и поддержание школьных спортивно-культурных традиций.
•
Поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения их в процесс решения
поставленных задач.
•
Урочная деятельность:
-Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей в разных предметах;
физкультура - овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения
для укрепления здоровья;
окружающий мир - устройство человеческого организма, опасности для здоровья в
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья;
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риторика - влияние слова на физическое и психологическое состояние человека
(«словом может убить, словом может спасти»);
технология - правила техники безопасности;
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на
переменах и т.п.;
образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах,
партнёрстве.
Внеурочная деятельность:
беседы, просмотр учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий;
беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
-при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных
соревнований;
-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и
отдыха; -просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе
взаимодействия образовательных и медицинских учреждений;
-беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения,
родителями (законными представителями)
Внешкольная деятельность:
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды:
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;
-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учёбы, труда и отдыха;
организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на
свежем воздухе, на природе;
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах,
пьянству, наркомании.
-Информационно-просветительская работа.
-

Направление 5: Экологическое воспитание.
Цель: формирование экологического мышления и усвоения экологической культуры.
Задачи:
•
Изучение учащимися природы и истории родного края.
•
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
•
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
•
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
•
Проведение природоохранных акций.
Урочная деятельность:
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений
человека и природы, экологических правил в разных предметах; -окружающий мир взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические
проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и
природы; -литературное чтение - опыт бережного отношения к природе разных народов,
отражённый в литературных произведениях;
получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:
сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного
электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги
и т.п.
Внеурочная деятельность:
беседы; экскурсии, прогулки в природу, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, создание и
реализация коллективных природоохранных проектов; участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства.
Внешкольная деятельность: забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах домашних и в дикой природе; участие в посильных экологических акциях на школьном
дворе, на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка
территории от мусора, подкормка птиц и т.п..
Направление 6: Художественно-эстетическое воспитание
Урочная деятельность: Изучение материала и выполнение учебных заданий в разных
предметах, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям
в жизни народов, России, всего мира:
изобразительное искусство и Музыка - приобщение к законам изобразительного и
музыкального искусства; опыт творческой деятельности;
литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт
создания письменных творческих работ;
технология - приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии
изделий народных промыслов, опыт творческой деятельности;
получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе
учебной работы:
исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения,
снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»;
оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия
цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания.
Внеурочная деятельность: разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие
в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских
и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через
художественные образы; беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных
передачах, компьютерные игры; обучение различать добро и зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; проведение
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; участие в
художественном оформлении кабинета Внешкольная деятельность:
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:
участие в художественном оформлении помещений, зданий, родного села
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проведение мастер-классов;
опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при
выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими
ситуациями.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей: благородное отношение к
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным,
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации. Дети знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к
жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими
гражданами великой страны.
Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое
обеспечение которых составляет значительную часть содержания. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования,
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из
важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее
природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурность. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с
учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных
культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности,
способности к межнациональному диалогу, знакомству с культурами народов
других стран мира. Немаловажным условием формирования духовно-нравственных
основ является система традиционных школьных дел и праздников:
-

Время
проведения
Сентябрь

Тема мероприятия
1 сентября - День знаний; Месячник безопасности, акция «Внимание, дети!»

Октябрь

Месячник Пожилого Человека; День Учителя, Осенняя неделя добра.
Праздники посвящения в первоклассники, пятиклассники.

Ноябрь

День матери, Мероприятия месячника « За здоровый образ жизни»,
«Классный час»

Декабрь

Новогодний праздник; День Конституции

Январь
Февраль

Месячник по патриотическому воспитанию.
Вечер встречи выпускников. День памяти воинов - интернационалистов, День
Защитника Отечества. Фестиваль патриотической песни.

Март

Праздник мам; акция «Родительский урок» Месячник
профориентации

Акция
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Апрель
Май

Благотворительный марафон, День космонавтики; Весенняя неделя добра. День
Отца
День памяти павших в ВОВ; Акция «Подарок ветерану». День Семьи; Выпускной
бал «До свиданья, Начальная школа»

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников
осуществляются не только Учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по
месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни младшего школьника.
Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями.
Основными задачами в работе с родителями являются:
•
развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;
•
усиление взаимного интереса и принятия;
•
развитие конструктивных способов взаимодействия;
•
поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
•
увеличение взаимной открытости;
•
улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и
закономерностей его развития.
Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов
духовнонравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни
обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших
школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:
общешкольная родительская конференция;
родительские собрания;
индивидуальные консультации; - родительский лекторий.
В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей
принимают участие медицинский работник, работники правоохранительных
органов и других структур, представители общественности. Одной из
педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся
путем проведения родительских
собраний
и
конференций,
организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и
публичных докладов школы по итогам работы, портфолио ученика.
Совершенствования межличностных отношений педагогов,
учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников,
акций таких как: праздник мам, День Защитника Отечества, День Семьи, Весёлые старты.
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся. Значительно
расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся 1-4 классов в
жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и индивидуальность они
могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного сообщества. Все это
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позволяет создать ситуацию успеха для каждого учащегося. В школе поощряются и
поддерживаются внешкольные занятия учеников в музыкальных
и
художественных
школах,
кружках
и
секциях
городской
системы
дополнительного образования.
Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Приёмы, которые содействуют активизации познавательнойдеятельности
учащихся, в
которых ученик должен:
- защищать свое мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства,
использовать приобретенные знания;
- задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться с
их помощью в процесс познания;
- рецензировать ответы товарищей, сочинения, другие творческие работы,
вносить коррективы, давать советы; делиться своими знаниями с другими; помогать
товарищам при затруднениях, объяснять им непонятное;
- выполнять задання-максимум, рассчитанные на чтение дополнительной
литературы, первоисточников,
на
длительные наблюдения (роста растений,
повадок
животных, выращивания кристаллов и др.);
а

побуждать учащихся
находить
не
несколько самостоятельно предпринятых;

единственное

решение,

- практиковать свободный выбор заданий, преимущественно поисковых,
творческих;
- создавать ситуации самопроверки, анализа собственных познавательных и
практических действий;
- разнообразить деятельность, включать в познание элементы труда, игры,
художественной, общественной и других видов деятельности;
- создавать заинтересованность коллективной деятельностью, па основе
которой и происходит формирование активной позиции членов коллектива.
Формирования у младшего школьника активной деятельностной позиции
включает в себя следующие этапы;
1)мотивация (самоопределение) к учебной деятельности;
2) актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном
действии;
3)выявление места и причины затруднения;
4)построение проекта выхода из затруднения;
5)реализация построенного проекта;
6)первичное закрепление с проговариванием во внешней речи;
7)самостоятельная работа с самопроверкой по эталону;
8)включение в систему знаний и повторение;
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9)рефлексия учебной
деятельности.
Надпредметные
умения
обеспечивают
преемственность
всех
ступеней
образовательного процесса и обеспечивают целостность общекультурного личностного и
познавательного
развития
и
саморазвития
ребенка.
Межпредметные связи способствуют формированию надпредметных понятий.
Обучающсяие получают умения, которые могут использовать в любой сфере
своей жизни, а именно: находить информацию выделять главное создавать алгоритм
анализировать, сравнивать, обобщать выражать свои мысли давать адекватную самооценку
устанавливать и решать проблему быть ответственным / уметь творить уметь сотрудничать
отстаивать свою точку зрения.
Для формирования у младшего школьника активной деятельностной позиции
используются формы взаимодействия в ходе учебной деятельности:
«Учитель-ученик» (используется для постановки проблемы).
—
Индивидуальная
работа
(выполнение дифференцированных
заданий
по пройденному материалу и творческие работы).
—
Работа в паре — «ученик-ученик» (самоконтроль и самооценка).
—Групповая работа (процесс поиска способа решения учебной задачи). Активная
работа в малых и больших группах — важнейшее надпредметное умение
Межгрупповое взаимодействие (при общении, введении общих закономерностей,
формулировании фундаментальных для данного возраста детей оснований, необходимых
для последующего этапа работы и аргументированного их изложения, самостоятельный
поиск, решение творческих задач, обобщение полученных результатов).
—

«Ученик-родители» (обсуждение той или иной задачи дома).
Среди множества путей активизации познавательной деятельности школьников
одним из наиболее эффективных является организация дидактических игр, так ка игра у
детей вызывает только положительные эмоции.
Интегрированные уроки помогают обучающимся переносить, полученные знания
с одного
предмета на другие.
Внеурочная
деятельность также способствует
формированию
активной деятельностной позиции у младшихшкольников - это посещение кружков,
участие в проведении
тематических
классных
часов, в
конкурсах,
олимпиадах, в
творческих и исследовательских проектах.
Особое место занимает проектная и исследовательская деятельность, в основе
которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать
творческое мышление, умение увидеть и решить проблему, а также направлено на обучение
детей элементарным приемам совместной деятельности в ходе проектов.
Творческая деятельность формирует у школьников самостоятельное, критическое
мышление, умение работать с информацией. Учащиеся учатся размышлять, опираясь на
знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы, принимать
самостоятельные аргументированные решения, работать в команде.
Ребенок включен в активный познавательный процесс, осуществляет сбор
необходимой информации, формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый
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учебный и жизненный опыт. Данная работа адаптируется к особенностям каждого учебного
предмета, охватывает несколько сфер знаний и может быть представлена как совокупность
учебных задач межпредметного характера, объединенных общей темой.
В рамках духовно-нравственного воспитания используются различные формы и
методы, которые включают:
—Экскурсии,

целевые прогулки, туристические поездки — это наиболее простые
формы работы, которые используются на протяжении всех четырех лет обучения в школе.
В этих мероприятиях активно участвуют родители.
—Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). Например
выставка поделок из природного материала «Волшебница осень», выставка новогодних
игрушек, выставка рисунков.
—
Организация праздников.
Одна из задач духовно-нравственного воспитания — воспитание чувства
патриотизма, активной гражданской позиции.
Развитие гражданской активности учащихся является одной из важнейших задач
современного
образовательно-воспитательного процесса.
Главная
цель
формирования гражданской активности учащихся связана с формированием
гражданина, личности, способной полноценно жить в новом демократическом обществе и
быть максимально полезным этому обществу.
Приоритетным в системе формирования гражданской активности во внеклассной
деятельности выступают занятия, праздники, утренники, посвященные знаменательным
датам, мероприятия по народному творчеству, коллективные творческие дела, которые
сплачивают детей и взрослых. У детей идёт активное развитие речи, а именно умение
выражать свои мысли, слушать собеседника, пользоваться знаками. Всё это является
важнейшими надпредметными умениями. Формируется семантическая способность.
Для получения социальной практики, необходимо приобщить детей к
общественнополезной
социально-значимой
деятельности.
Важно,
чтобы
она
осуществлялась при условии тесного взаимодействия и делового сотрудничества со
взрослыми. Примерами такого сотрудничества являются совместные акции социальной
направленности, в частности помощь пожилым людям, участникам боевых действий,
ветеранам труда.
Один из способов участия в общественной жизни путем практического решения
насущных социальных проблем — социальный проект. В основе социального проекта
лежит актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет
способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном социуме.
При этих условиях формируются коммуникативные способности, а именно
умение вступать в диалог, раскованность, вопросы о смысле проделываемой работы,
персонификация себя, как знающего, умеющего, способного к решению непростых заданий
и успешно с ними справляющегося.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается
достижение обучающимися: воспитательных результатов — тех духовно-нравственных
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приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрёл,
участвуя
в
каком-либо мероприятии,
некое знание
о
себе и
окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал
нечто как ценность); эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т. д.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т.
е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и
ценности
могут усваиваться ими в
форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся
в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
Формируемые ценностные ориентации
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание):
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому
наследию, государственной
символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
• элементарные
представления
об
институтах гражданского
общества,
о государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовнонравственное воспитание):
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
(трудовое воспитание): ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое
отношение к учебному труду; элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,
создания нового; первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной
и личностно значимой деятельности; потребности и начальные умения выражать себя в
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различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности; мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание): ценностное отношение к природе; первоначальный опыт
эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; элементарные знания о
традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России,
нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт
участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (художественно-эстетическое
воспитание): первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; элементарные
представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России; первоначальный опыт эстетических переживаний,
наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе; первоначальный опыт самореализации в различных
видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в
пространстве образовательного учреждения и семьи.

Формируемые социальные компетенции
Требования к уровню развития социальной
компетенциивыпускников начальной школы
СПОСОБНОСТИ
способность вступать в общение
способность поддерживать общение
способность принимать и понимать точку зрения партнера (способность встать на позицию
другого);
способность к сопереживанию;
способность определять состояние партнера, ситуацию и условия общения
способность оценивать свои поступки и отвечать за них;
способность не допускать конфликтов;
способность идти на компромисс, на уступки;
способность внимательно слушать собеседника (устойчивость внимания, способность
воспринимать информацию на слух);
способность четко формулировать свои мысли и высказывать свою точку зрения; - способность
к отстаиванию своей позиции, сохранению границы своего «Я»; - способность контролировать свое
поведение.
КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ

-
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толерантность
как принятие

•

товарищество

•
•

•
•

•

воспитанность

доброта

порядочность (честность)

толерантность как
допущение и признание

сензитивность (такт)

вежливость
соблюдение норм поведения
• оказание посильной помощи пожилым людям
• дружелюбие
• готовность поделиться игрушками, книгами и т.п.
• готовность привлечь к общей деятельности, позвать играть и
т.п.
• искренность
правдивость
• адекватность
оценки своих и
чужих поступков
• признание наличия другого мнения и уважение права другого
иметь свое мнение
• отсутствие стремления подчинить всех своей воле (отказ от
доминирования)
• достижение желаемого с помощью умения договариваться, не
допускать конфликта
•
•

•
•
•

ответственность

уважительное отношение к языку
интерес к изучению языка
владение культурой речи
дружеское отношение к представителям другой культуры
стремление установить дружеские контакты
готовность оказать бескорыстную помощь

•
•



наблюдательность и внимательное отношение к состоянию
людей, с кем вступает во взаимодействие
чуткость к состоянию других и выбор средств общения в
соответствии с этим состоянием (такт)
проявление радости за достижения других людей, и
сострадания и сопереживания в случае их неудач
аккуратность
добросовестное выполнение поручений
забота

дисциплинированность





соблюдение норм и правил поведения и общения
соблюдение правил игр
соблюдение правил, принятых в коллективе сверстников

воля





настойчивость в достижении цели
решительность, уверенность
терпение

любознательность




интерес ко всему новому и интересному
обращение с вопросами к окружающим с целью
удовлетворить познавательный интерес
любовь к чтению
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Представленные в таблице 12 способностей, 11 качеств и их признаки соответствуют
возрастным особенностям и возможностям младших школьников, однако степень их
проявления у каждого учащегося будет зависеть от индивидуальных психологических
особенностей, опыта и воздействия социального окружения. Поскольку социальная
компетенция и составляющие ее качества личности, способности и умения имеют
возрастную специфику и могут формироваться и развиваться неравномерно, оптимальной
системой их контроля является мониторинг.
Таким мониторингом может стать «Портфолио учащегося». Этот способ
ориентирован не только на процесс оценивания, но и самооценивания. Портфолио помогает
решать важнейшие педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию
школьников, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности. Как
результат - портфолио способствует повышению качества образования в целом.
Условиями проявления качеств личности и способностей можно считать создание
позитивного коммуникационного климата, поскольку человек, особенно ребенок,
максимально раскрывается и действует, проявляя свои настоящие качества и способности,
когда он чувствует себя свободно в социальном общении и взаимодействии.
К сферам общения младшего школьника относятся: сфера социально-бытового
общения (семья, родные, друзья, выполнение несложных обязанностей по дому); сфера
делового (учебно-трудового) общения школа, дом культуры); сфера увлечений ( кружки,
занятия по интересам); сфера социально-культурного общения (правила поведения в театре,
музее, на природе, во время путешествий); сфера исследовательского и научнопознавательного общения.
Отсюда вытекают базовые навыки социальных компетенций.
I. Базовые навыки выживания в классе:
Умение слушать, обращаться за помощью, выражать благодарность, следовать полученной
инструкции, доводить работу до конца, вступать в обсуждение, предлагать помощь
взрослому, задавать вопросы, заявлять о своих потребностях, сосредотачиваться на своём
занятии, исправить недостатки в работе.
II. Базовые навыки установления контактов. Партнерство и дружелюбие:
Умение знакомиться, присоединиться к играющим детям, играть по правилам игры,
просить об одолжении, предлагать помощь сверстнику, выражать симпатию, принимать
комплименты, проявлять инициативу, делиться, извиняться.
III. Понимание собственных и чужих чувств:
Умение выражать чувства, распознавать чувства другого, сочувствовать, обращаться с
собственным гневом, реагировать на гнев другого человека, справляться со страхами,
переживать печаль.
IV. Управление аффектом и агрессией:
Умение отстаивать свои интересы мирным путём, выражать недовольство, спрашивать
разрешения, спокойно реагировать в ситуации, когда не принимают в общую деятельность
группы, адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят, проявлять толерантность, умение
принять последствия собственного выбора, реагировать на незаслуженные обвинения,
реагировать в ситуации, когда виноват, умение проигрывать, обходиться с чужой
собственностью, умение говорить «нет» и адекватно реагировать на отказ, справляться с
ситуацией игнорирования, справляться со смущением, с накопившимся стрессом с
помощью двигательной активности.
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Модель поведения младших школьников
- 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.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы
зафиксирован в портрете ее выпускника:
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;
• чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой, природой;
• толерантный (уважающий других, непохожих на него людей). Постоянное и
неизменное проявление этих качеств - идеал, то есть недостижимый результат, к
которому, однако надо стремиться.
Формирование активной жизненной позиции
Процесс формирования жизненной позиции личности складывается из двух
компонентов: создания необходимых объективных условий жизни и труда людей, условий
для проявления личностью социальной активности и становления внутреннего мира
личности, совокупности её субъектных, социально-активных качеств. Определенная
жизненная позиция складывается через формирование социально значимых качеств
личности.
Ведущим мотивом поведения и деятельности подростков в школе является их
стремление найти своё место среди товарищей в классном коллективе, а затем и в
обществе.
Социально значимая деятельность выступает необходимым условием формирования
активной жизненной позиции младшего школьника, так как она позволяет младшему
школьнику осознать себя и быть признанным окружающими равноправным членом
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общества, создаются оптимальные условия для реализации потребности в социальном
признании, для усвоения социально значимых ценностей. За счет этого происходит
самоутверждение и самоопределение младшего школьника, формируется ответственность,
инициативность, положительное отношение к окружающему миру, обществу, другим
людям и себе.
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
- педагогический
–
проявление
про-социальной
активности
обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками,
старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная
значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения
окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших
школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурнотерриториального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
формирующихся
социальных
потребностей
в
активности,
независимости,
самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости»,
личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях
молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц,
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным
элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация
нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима
нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За
счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она
достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же
главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является
потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль,
книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей,
газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы
добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего
мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает,
выражает и защищает идейные ценности группы. В качестве эффективной формы
организации социально значимой деятельности младших школьников используется такая
форма работы как проведение патриотических, волонтерских, экологических акций:
«Сбор макулатуры», «Протяни руку помощи», «Подари улыбку миру», «Соберем
ребенка в школу» и др.
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Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом
для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни.
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагоговорганизаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие
задачи:
- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению
деловых и личностно значимых целей;
- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни;
- отказ взрослого от экспертной позиции;
- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и
реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания
социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг
друга этапов:
- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами,
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи,
критериев оценки качества результата);
- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных
проектов», «презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических
акций.
Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации
обучающихся.
Оценка
эффективности
воспитательной
деятельности,
осуществляемой
образовательной организаций, является составной частью реализации программы
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг
представляет
собой
систему
психолого-педагогических
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации
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программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в
образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных
усилий административного и психологопедагогического коллектива образовательной
организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и
этапов реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки
исследования):
Блок
1.
Исследование
особенностей
духовно-нравственного
развития,воспитанияи социализации младших школьников (достижение планируемых
результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
по основным направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды
вобразовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на
нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с
семьямивоспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей
(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации
программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный
процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга,
рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса
духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в
образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности
работы образовательной организации по воспитанию обучающихся.
Методологический
инструментарий
исследования
предусматривает
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы,
опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение
(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование
(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и
социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования(начало учебного года)ориентирован
насбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся;
составление годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования(в течении всего учебного
года)предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений
программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка
плана воспитательной работы.
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования(окончание учебного
года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований после реализации образовательной организацией программы воспитания и
социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование
динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана
воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных
направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой
основныхпоказателей целостного процесса духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в
соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации
(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или
в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений(динамика показателей)развивающей
образовательнойсреды в образовательной организации (классе) исследуется по
следующим направлениям: - Условия для профессионального творчества педагогов
(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность);
возможности для повышения психологопедагогической культуры и развития
профессиональных навыков).
- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации
(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в
образовательной организации).
- Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
- Взаимодействие с общественными и
профессиональными
организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха,
экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и
психологических исследований; участие в конкурсах).
- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные
отзывы обучающихся).
Блок
3.
Характер
изменения(динамика
показателей)сотрудничестваобразовательной организации с семьями младших
школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
исследуется по следующим направлениям:
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- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).
- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психологопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по
воспитанию и возрастной психологии.
- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).
- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом
реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях;
привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ,
исследований детскородительских отношений и коррекционной работы).
- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы).
- Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по
трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение
новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений
выделенных
показателей
воспитания
и
социализации
обучающихся
на
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (начало учебного года).
2. Инертность
положительной
динамики
подразумевает
отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном
этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (начало учебного года).
3. Устойчивость
(стабильность)
исследуемых
показателей
духовнонравственного
развития,
воспитания
и
социализации
обучающихся
на
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия
содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость
показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития
младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной
организацией программы воспитания и социализации обучающихся.
Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации
сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной
работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные
обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы
наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны
отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся.
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На основе результатов исследования может быть составлена характеристика
класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных
компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
- систему
психолого-педагогических
рекомендаций,
призванных
обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических условий осуществления воспитания младших школьников.
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание
воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость
вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;
взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;
предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации
дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.
2.Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для
проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение
состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и
территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации; соответствие материально-технического
обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной
деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие
санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий
обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям
федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа
и вида.
3.
Информационно-методическое
обеспечение
воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического
обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной
образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами,
установленными в плановой документации образовательной организации;
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в
соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной
организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач
воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования
школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной
деятельности.
4.
Обеспечение уровня организации воспитательной работы и
воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач,
средств их реализации в документации образовательной организации;
взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность,
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реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной
связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в
образовании на возможно более полные развитие и реализацию
образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся,
воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной
деятельности
доминирующим
социально позитивным ориентациям
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития
творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля
результатов выполнения установленных документацией учреждения планов
воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации
органов ученического самоуправления.
5.
Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие в образовательной организации должностей работников, по
своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или
внеурочную деятельность; общий уровень психологопедагогической
компетентности работников образовательной организации в организации
воспитательной деятельности.
6.
Использование в образовательной организации форм организации
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами
основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие
в образовательной организации кружков, секций и других форм организации
внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам
соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития
обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
экономико-трудового
и
экологического
сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития
обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ
систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся,
воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и
деятельности личности, развитию ее самоорганизации).
7.
Соответствие социально-психологических условий проведения
воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной
школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к
деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности
обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной
включенности
обучающихся
в
воспитательную
деятельность
–
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном
использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой
приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании,
отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической
напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в
том числе – как результат уважения личности ребенка в данном
педагогическом коллективе).
8.
Соответствие педагогической организации совместной деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования психологопедагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в
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образовательной
деятельности:
обеспечение
освоения
учащимися
нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой
совместной деятельности; использование при организации совместной
деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности
юношеского
возраста,
на
формирование
социально
позитивных
взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов
образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании
целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в
организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм,
обеспечивающих:
а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;
б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;
в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему
реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий;
обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование
основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический;
тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и
особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в
их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая
последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск
педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на
основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и
трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого,
проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной
деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на
основе развития их коллективистской идентификации.
9.
Обеспечение
взаимодействия
педагогического
коллектива
образовательной организации с общественностью и внешними организациями
для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения
взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с
родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;
выраженность ориентации администрации образовательной организации на
поддержание связей свой организации с другими организациями для
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего
школьника.
Формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим
миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение
следующих результатов:
1) Воспитание основ правовой культуры:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
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• элементарные представления об
институтах
гражданского
общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Формирование позитивного взаимодействия с окружающим миром:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
3) Формирование физической культуры:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека; первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
4) Формирование экологической культуры:
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе; элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
5) Формирование эстетической культуры:
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
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• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве Учреждения и семьи.

2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды; - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем
соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
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личной гигиены; - формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей; формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны
в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной
социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность
понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации,
требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру,
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
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организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы,
организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по
охране здоровья обучающихся.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни содержит:
1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования,
описание
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления
деятельности
по
здоровьесбережению,
обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы
участников образовательных отношений;
3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
4) критерии,
показатели
эффективности
деятельности
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в части формирования здорового и
безопасного образа
жизни и экологической культуры обучающихся;
5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся
Принципы, которые легли в основу создания программы:

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по
трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и
взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником.
Это открывает широкие возможности для вариативности образования,
реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных
развитию ре6енка.

Учет возрастных особенностей обучающихся

Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех
стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера
доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации
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успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для
их нормального психофизиологического состоя
ния.

Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект
образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально
вовлечен процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение
работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.

Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с
закономерностями становления психических функций. Прежде всего,
имеется виду переход от совместных действий к самостоятельным, от
действия по материализованной программе к речевому и умственному
выполнению действий, переход от поэтапных действий к авто
матизированным.

Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик
оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой
адаптации ребенка к ус ловиям школы

Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности,
регулярное чередование периодов напряженной активной работы и
расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для
предотвращения переутомления детей.

Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу
жизни.

2.4.1.Цель, задачи и результаты деятельности, обемпечивающей
формировнаие основ экологической культуры, сохранение и укрепление
физического, психологическогои социального здоровья обучающихся при
получении начального общего образования, описание ценностных
ориентиров, лежащих в её основе.
Цель:
формирование
основ
экологической
культуры,сохранение
и
укреплениефизического, психологического и социального здоровья учащихся при
получении начального общего образования.
Задачи программы:
−

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;

−

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье,
сформировать представление о правильном (здоровом питании), его режиме, структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы, отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать

−
−
−
−
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−

−

−

−






свой режим дня;
сформировать представление (с учётом принципа информационной безопасности) о факторах
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье.
пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения
научить использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой
и спортом
з
сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей.
Планируемые результы усвоение обучающимися:
первичных экологических представлений;
социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;
социальных норм экологически безопасного поведения;
личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружающей его
среды при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочунельзя»;

коллективного опыта применения УУД, предметных знаний и умений в практических
действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта;
 самостоятельных действий по отношению к себе и своему образу жизни;



представлений о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о
влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. Обучающиеся должны
научиться:

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем
мире;
- называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для
окружающей среды и здоровья человека, правила экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни, правила организации учебного труда;
- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем», связи природного благополучия
со здоровьем человека, правила сохранения зрения, слуха, обоняния, роль здорового
питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного
труда, опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения,
алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;
- приводить примеры связей здоровья человека и природного благополучия, природного
благополучия и поведения человека;
-основам здоровьесберегающей учебной культуры;
- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;
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- противостоянию вредным привычкам;
- необходимости экономии в быту, предвидению последствий своего поведения для
природы и человека;
- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «здоровый образ
жизни», «безопасность»;
- планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных
для места проживания;
- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды;
- делать выводы о причинах экологических проблем;
- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, об 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.

Модель здоровья школьника
Здоровье физическое
Совершенство
Саморегуляции в организме,
Гармония физиологических
процессов, максимальная
адаптация к окружающей среде.

Здоровье социальное

Здоровье психическое

Моральное
самообеспечение, Высокое сознание,
адекватная оценка своего «я», Развитое мышление,
самоопределение.
Большая внутренняя моральная
сила, побуждающая к действию.

Ценностные ориентиры
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического
сознания.
Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью
природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего,
бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты,
гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её
богатство.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социальнонравственном здоровье(экологическая культура, экологически безопасное поведение).
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2.4.2.НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ И
ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ СПЕЦФИИКУ
ОРГАНИЗАЦИИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

ЗАПРОСЫ

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Системная работа при получении начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть
организована по следующим направлениям:
•
•
•
•

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организация физкультурно-оздоровительной работы;
реализация дополнительных образовательных курсов; •организация работы с
родителями (законными представителями).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура Учреждения
включает:
Требования ФГОС

Реализация в Учреждении

Соответствие состояния и содержания здания и
помещений
Учреждения санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся

Соответствует

Наличие и необходимое оснащение помещений
для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи.

Имеется столовая, кухня
приготовления пищи.

Организацию качественного горячего питания
учащихся, в том числе горячих завтраков

Выявляются категории детей, нуждающиеся в
бесплатном питании. Для обучающихся
начальной школых из малообеспеченных семей
организованы бесплатные горячие завтраки.

Оснащённость кабинетов, спортивной комнаты,
спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём

В школе работает спортивная комната, для занятий
физической культурой, имеется баскетбольная и
футбольная спортивные площадки,
игровая
площадка,
в школьных кабинетах
имеется
необходимый
инвентарь
для
проведения
подвижных перемен

Наличие помещений для медицинского персонала

В школе имеется прививочный кабинет для
приходящего медицинского работника

Система мер по предупреждению
травматизма: оформление уголков по технике
безопасности; проведение инструктажа с детьми.

для

хранения
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и

Наличие необходимого (в расчёте на
количество обучающихся) квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися
(логопед, учителя физической культуры,
психолог, медицинские работники)

В школе имеются квалифицированные учителя
физической
культуры,
приходящий по
расписанию медицинский работник

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,направленная
наповышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
Требования ФГОС
Соблюдение
гигиенических
норм
итребований к организации и объёму
учебной
и
внеучебной
нагрузки(выполнение
домашних
заданий,занятия
в
кружках
и
спортивныхсекциях) учащихся на всех
этапахобучения

Реализация в Учреждении
Максимально допустимая недельная нагрузка не
превышает нормы.
Классы работают в режиме пятидневной учебной
недели (в соответствии с требованиями ФГОС).
Безотметочное обучение 1 кл;
занятия в объединениях, секциях в режиме
внеурочного времени.
Программа формирования культурыздорового и
безопасного образа жизнисредствами
урочной
деятельности может быть реализована с помощью
УМК
«Школа России». Учебно-методический
комплект «Школа России» способствует созданию
здоровьесберегающей среды обучения; формирует
установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни.
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Использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся

В
учебном процессе педагоги применяют
методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся.
Используемый в школе учебно- методический
комплекты «Школа России» содержат материал для
регулярного
проведения
учеником
самооценки
результатов собственных достижений на разных этапах
обучения. Для формирования установки на безопасный,
здоровый образ жизни в системе учебников
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание предоставляет возможность обсуждать с
детьми проблемы, связанные с безопасностью и
здоровьем, активным отдыхом. В целях создания
здоровьесберегающей среды УМК «Школа России»
обеспечивает
организацию
периода
обучения
первоклассников в течение
2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному
вхождению ребёнка
в учебный
процесс

УМК«Шкла России»
формирует установку
школьников на безопасный, здоровый образ жизни.
Учебники разработаны с учётом психологических и
возрастных особенностей младших школьников
Содержание учебников имеет культурологический,
этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания учащимися
начальных классов основных правил поведения в
обществе на основе традиционных духовных идеалов
и нравственных норм. Достижению личностных
результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники
ориентируют педагога на обсуждение с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением
собственного
физического,
психологического, нравственного и духовного
здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой
вклад в решение этой задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы:
«Человек и природа»,«Моясемья», «Человек и
общество», «Природные сообщества», «Неживая
природа», «Взаимосвязь неживой и живой природы» и
др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много
овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно
соблюдать правила безопасности».
При выполнении упражнений на уроках русского языка
учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика
ученика, соблюдения правил перехода улицы,
активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным
и духовным ценностям России и мира способствуют
разделы, темы учебников, художественные тексты,
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упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал
с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первомзнакомстве с
каждым инструментом или приспособлением в
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В
курсе
«Физическая
культура»
в
учебникахсодержится
достаточное количество
информации,
направленной
на воспитание
ценностного
отношения
к
своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на
развитие интереса к прогулкам, подвижным играм,
участию в спортивных мероприятиях. Учащиеся
приобретают первоначальные представления о роли
физической
культуры, знакомятся с понятием
«Олимпийские игры», с символами и талисманами
летних и зимних Олимпийских игр.

Строгое соблюдение всех требований к
В соответствии с нормами
использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств
Индивидуализация обучения (учёт
индивидуальных особенностей развития:

Есть в случае необходимости

темпа развития и темпа деятельности),
работа по индивидуальным программам
начального общего образования
Ведение систематической работы с детьми с Организация в случае необходимости обучения на дому
ослабленным
здоровьем
и детьми с и по индивидуальному учебному плану
ограниченными возможностями и здоровья,
посещающими специальные медицинские
группы
под
строгим контролем
медицинских работников

Организация
физкультурно-оздоровительной
работы,направленная
на
обеспечениерациональной
организации
двигательного
режима,
нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
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Требования ФГОС

Реализация в Учреждении

Полноценную и эффективную работу с
обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.)

3 урока для 1-4 классов;
-раз в месяц–спортивно-оздоровительные
мероприятия;
на уроках используется индивидуальный
подход в соответствии с группой здоровья
обучающихся;
на базе школы работают спортивные
секции.

-

Рациональную
организацию Выполнение требований СанПиНа, учет
уроковфизической
культуры
и
занятий индивидуальных, возрастных особенностей детей.
активнодвигательного характера
На уроках проводятся физкультминутки.

Организация занятий по лечебной физкультуре

Организацию часа активных движений
(динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками

Будут организованы в случае необходимости

После 3 –го урока организована игровая перемена.

Организацию работы спортивных секций
и На базе школы работают спортивные секции во 2создание
условий
для
их эффективного й половине дня.
функционирования
Регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.)

Ежегодно в сентябре проводится
школьныйтурслёт; проводятся весёлые старты для
начальной школы; проводятся соревнования на
всех каникулах; проводятся дни и недели здоровья

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на
повышениеуровня знаний и практических умений обучающихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
Требования ФГОС
Внедрение
в
систему
работы
образовательного
учреждения
дополнительных
образовательных
курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный
процесс

Реализация в Учреждении
Интеграцию в
базовые образовательные
дисциплины, занятия в кружках, проведение
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней
здоровья.
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Организацию в образовательном
Учреждении кружков, секций по
избранной тематике

В школе проводятся беседы и игры «Разговор о
правильном питании».
Организованы занятия по профилактике ПДД.
На
базе
школы
организована
работа
спортивных секций во второй половине дня.

Проведение дней здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.

Проведение школьных мини-проектов в рамках
проведения школьного конкурса соцпроектов: «Мы –
за ЗОЖ!», «Дневник здоровья», «Твой путь к
здоровью», «Птичья столовая», «Осенняя ярмарка» и
др. Проведение акций «Дарю тебе сердце!», «Мы
ответе за тех, кого приручили», «Я и мир моих
увлечений», «Чистота вокруг меня», «Мой школьный
двор», «Подарок школе» и др. Творческие конкурсы:
рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»,
«Физкульт-ура!»; фотоколлажей «Выходной день в
нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции
семьи»; сказок «О значимости здорового образа
жизни», «В здоровом теле здоровый дух», агитбригад.

Работа с родителями (законными представителями)включает:
Требования ФГОС
Лекции, семинары, консультации, курсы по
различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам,
положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей и т. п.;
Организацию совместной работы педагогов и
родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Реализация в Учреждении
В
школе
собрания, на
вопросы ЗОЖ.

проводятся
родительские
которых рассматриваются

Проведение спортивных соревнований «Папа,
мама и я – спортивная семья», «Зимние
забавы» (день здоровья во время праздника
«Масленица», школьного осеннего турслёта.
Проводятся совместные с
родителями
выходы на природу. «Как научить сказать
«Нет!» (профилактика вредных привычек)
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2.4.3.Модели организации работы, виды деятельностии формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурноспортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотраспортного травматизма.
Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния Учреждения,
работы по данному направлению, в том числе по:

деятельность и планирование

•
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
•
организации просветительской работы Учреждения с обучающимися и
родителями (законными представителями);

•
выделению приоритетов в работе Учреждения
с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне
начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской работы Учреждения.
1.Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни и ценностного отношения к
природе, включает:
•
внедрение в систему работы Учреждения дополнительных образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья, здорового образа жизни,
и экологического воспитания, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
•
лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактики вредных привычек и экологической культуры;
•
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и на формирование
экологической культуры;
•
проведение социально-значимых акций по сохранению окружающей среды,
благоустройству, тематических экологических месячников;
•
создание в Учреждении общественного совета по здоровью, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей).

278

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и повышение
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам сохранения и
укрепления здоровья детей и охраны окружающей среды, включает:
•
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
•
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно - методической литературы;
•
привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований,
субботников, общественно-полезных КТД, направленных на экологическое воспитание
младших школьников.
Третий этап — аналитический:
•
анализ результатов работы, корректировка методик;
•
формирование банка методических разработок уроков, внеклассных
мероприятий, классных часов экологического и здоровьесберегающего направлений.
№
1

Направления
Формирование экологически
целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни

2

Физкультурно-спортивная работа

Виды деятельности
Урочная

Внеурочная
Урочная

Внеурочная
Внеклассная

3

Оздоровительная работа

Внеклассная

Формы занятий
Инструктаж по ТБ
Экскурсии, беседы,
дискуссии, проекты в
рамках учебных
предметов:
«Литературное чтение»,
«Иностранный язык»,
«Окружающий мир»,
включающий
Разделы человек,
природа, общество,
безопасность
жизнедеятельности.
Экскурсии, беседы
Организация уроков
физической культуры на
свежем воздухе при
благоприятных
погодных условиях
Проведение
физкультминуток на
уроках
Организация
спортивных секций
Проведение спортивных
соревнований,
праздников.
Участие в районной
ШСЛ
Проведение Дня
Здоровья, декады «За
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4

Профилактика употребления психоактивных
веществ.

урочная

внеурочная

Профилактика детского травматизма, в том
числе
дорожно- транспортного

Урочная

Внеурочная

здоровый образ жизни»
Организация горячего
питания
Беседы,классные часы,
проекты в рамках
учебных предметов
«Литературное чтение»,
«Окружающий мир»,
включающий разделы
«Человек, природа,
общество», безопасность
жизнедеятельности
Беседы, проекты,
конкурсы рисунков,
выступление агитбригад
Экскурсии, беседы,
дискуссии, классные
часы, проекты в рамках
учебных предметов:
«Литературное чтение»,
«Иностранный язык»,
«Окружающий мир»,
включающий разделы
человек, природа,
общество, безопасность
жизнедеятельности и
курсов внеурочной
деятельности.
Инструктаж по ТБ.
Экскурсии, беседы,
дискуссии, концерты,
проекты в рамках курса
«Дорога без опасности»
Инструктаж по ТБ

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации,

осуществляющей образовательную деятельность, в части формирования здорового
и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
•
повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и
уровня эмпатии друг к другу;
•
снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
•
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
•
положительные
результаты
анализа
анкет
по
исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
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Задачи формирования экологическойкультуры,
здорового и безопасного образа
жизни обучающихся

Показатели эффективностиреализации
программы

Формирование представлений об основах

Отсутствие травматизма среди

экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды

обучающихся Учреждения

Сформировать представление о позитивных и

Соблюдение режима дня,

негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотром телепередач,

рациональное использование
компьютера.

участия в азартных играх
Формирование познавательного интереса и
бережного отношения к природе

Участие обучающихся в конкурсах,
внеклассных мероприятиях,экологических
десантах

Формирование негативного отношения факторам
риска:курение, алкоголь,наркотики и другие
психоактивные вещества

Участие в соревнованиях,конкурсах.
Беседы, тематические классные часы,
проекты.

Научить выполнять правила личной гигиены и
развить готовность самостоятельно
поддерживать своё здоровье на основе их
использования

Соблюдение правил личнойгигиены,
соблюдение режима дня

Формирование установок на использование
здорового питания

Охват горячим питанием учащихся
Беседы, мероприятия
Анкетирование обучающихся и родителей

Сформировать представление о рациональной
организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности.

Соблюдение учащимися режимадня,
наблюдение, участиеучащихся в
организованных
переменах,
утренней зарядке,
физкультминутках на уроках
Отсутствие конфликтных
ситуаций

Сформировать навыки позитивного общения
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Научить осознанному выбору поступков, стиля
поведения, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье

Участие в конкурсах,соревнованиях,
проектной деятельности и др.,
направленных
на профилактику вовлечения во вредные
привычки

Формирование умений безопасного поведения в
окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях

Отсутствие травматизма средиучащихся
ОУ,участие врепетиционных эвакуациях
припожаре, террористических актах

Формирование потребности ребёнка
безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и
развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать
своё здоровье на основе использования навыков
личной гигиены

Соблюдение правил личнойгигиены,
участие в вакцинации, мониторинге
физическогоразвития, мед.осмотрах
идиспансеризации

2.4.5.МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Вцелях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в
Учреждении.
Мониторинг реализации Программы включает:
- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ
на здоровье человека, правилах поведения в школе и внешколы, в том числе на транспорте
-аналитические данные о посещении учащимися школы спортивных секций и кружков;
- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
-отслеживание динамики травматизма в Учреждении, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт Учреждения
обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической
культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются:
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 через анкетирование родителей и обучающихся
 через психологические тестирования: в 1-ых классах адаптация к школе, 2-4 классы
– учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в основную школу
 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.
Диагностические методики для начальной школы: «Экологические знания» Ю.А.
Полещука (1–2-й классы), «Мое отношение к природе» С.Н. Глазычева (2–3-й классы),
«Развитость моего экологического сознания» А.П. Сидельковского (3–4-й классы).
Экологическая культура учащихся по каждой методике диагностируется дважды. Это
позволяет выявить первичный и итоговый уровни сформированности компонентов
экологической культуры, проанализировать динамику за учебный год. Анкетирование
проводится по методикам в соответствии с периодом
Методика
1
2
3

Период

«Экологические знания»
«Мое отношение к природе»
«Развитость моего экологического
сознания»

Компонент экологической
культуры

1-й, 2-й классы
2-й, 3-й классы
3-й, 4-й классы

Экологические знания
Экологическое отношение
Экологическая сознательность

Структурные компоненты экологической
культуры: экологические знания,
экологическое отношение, экологическая сознательность. Критерии, по которым
определяют уровень экологической культуры:
 познавательный – количество усвоенных знаний по экологии краеведению,
ученик
знает нормы и правила, как организовать деятельность и вести себя по
отношению к природе;
 мотивационно-ценностный – понимает ценность природы, относится к
окружающей среде эмоционально-личностно, положительно относится к
природоохранной работе;
 личностный – отвечает за свое поведение окружающей среде, осознает
необходимость природоохранной деятельности.
Результаты диагностики заносятся в таблицу «Результаты диагностики экологической
культуры учащихся»
Ф. И.
ученика

Компоненты экологической культуры
Экологические
знания
1-й
2-й
класс
класс

Иванов
И.

Экологическое
отношение
2-й
3-й
класс класс

Средний Высокий Низкий

Средний

Общий
уровеньэкологическойкультуры

Экологическая
сознательность
3-й
4-й
класс
класс

Средний

Средний Средний
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Общие результаты по классу заносятся в таблицу «Динамика уровня достижения
планируемых результатов программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни по классу»
2017/2018учебный 2018/2019учебный 2019/2020учебный 2020/2021учебный
год
год
год
год
Компонент
экологическо
й культуры

(1-й класс)

(2-й класс)

(3-й класс)

С
С
В
В
Н
Н
ре из
ре из
ы
ы
дн ки
дн ки
со
со
ий й
ий й
ки
ки
й 52% 28% 35%й 62% 0%
Экологические 20%
–
знания
Экологическое
отношение
–
Экологическая
сознательность
–

В
ы
со
ки
й –

С
ре
дн
ий

(4-й класс)

–

В
ы
со
ки
– й –

Н
из
ки
й

С
ре
дн
ий

Н
из
ки
й
–

–

–

26%

57%

17%

32%

59%

9%

–

–

–

–

–

–

–

–

23%

53%

24%

33%

63%

4%

Информация о динамике достижения планируемых результатов программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни за весь
период, в который учащиеся осваивают основную общеобразовательную программу
начального общего образования. Исходя из результатов, оценивается эффективность
программы и корректируется план воспитательной работы на будущий учебный год.
В конце четвертого класса делается вывод об уровне сформированности
экологической культуры учащихся:
–– высокий уровень – знания о растениях и животных разных сообществ у ученика
многообразны, он бережно относится к растительному и животному миру, понимает его
ценность, проявляет устойчивый интерес;
–– средний уровень – учащийся усвоил закономерные связи объектов, явлений; обобщены
знания об особенностях природного мира. Но ученик не всегда способен анализировать
последствия неадекватных воздействий на окружающую среду;
–– низкий уровень – учащийся не знает о существенных сторонах животного и
растительного мира, желает заботиться о животных и окружающей среде, но
познавательное отношение к растениям не развито. Бережно относится к животным и
растениям, но нет интереса к животному и растительному миру.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной работы.
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2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии; - осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями с учѐтом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения и организационные формы работы.
Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в
организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими
адаптированной образовательной программы начального общего образования;
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систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности,
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их
успешности в освоении образовательной программы начального общего образования,
корректировку коррекционных мероприятий;
описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности,
использование адаптированных образовательных программ начального общего образования
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий; механизм взаимодействия в разработке и
реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной работы.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; коррекционная помощь в
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное
формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение
ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного
отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к
школьному обучению.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно
дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением
работы, которое сохраняет свою актуальность до момента преодоления возникших
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ОВЗ
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют
специалисты: педагог-психолог, логопед, педагоги, имеющие соответствующую
профильную подготовку, социальный педагог.
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО
обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в
образовательном процессе.
Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
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– определение
особенностей
организации
образовательной
деятельности
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной
организации; – осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной
организации;
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы коррекционной работы:
1.
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
2.
Принцип
системности
обеспечивает
единство
всех
элементов
коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
3.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
4.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей
и возможностей психофизического развития.
5.
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия
методов, техник и приемов коррекционной работы.
6.
Принцип
единства
психолого-педагогических
и
медицинских
средств,
обеспечивающий
взаимодействие
специалистов
психолого-педагогического
и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционновоспитательной работы.
7.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всего
учебнообразовательного процесса:
через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная
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упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении); в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий
(психокоррекционные
и
логопедические
занятия,
занятия
ритмикой
или
музыкальноритмические занятия);
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего
образования обучающихся с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие ее основное содержание:
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
— выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностика
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; —
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
— системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребѐнка; — анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа
включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
— организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения; — системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекция и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения; — социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблю288

дение в учебной и внеучебной деятельности, разработку и реализацию индивидуального
маршрута
комплексного
психолого–педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося
с
ОВЗ
на
основе психолого-педагогической
характеристики,
составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития,
выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования,
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и
взрослыми и др.
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.
Консультативная работа включает:
— выработка совместных обоснованных 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 приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья; — консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская
работа
предполагает
осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным
с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ,
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными
представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся;
 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности;
 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие учреждения с внешними
ресурсами (сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития, социализации здоровьесбережения
обучающихся с ОВЗ; сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество
с родительской общественностью).
Модель коррекционно-развивающего образования МБОУ «Южно-Енисейская
СОШ» предусматривает координацию усилий всех субъектов образовательного процесса
для создания адаптивной педагогической среды, направленной на коррекцию отклонений в
развитии обучающихся, формирование их положительных личностных качеств,
социальную реабилитацию, подготовку к самостоятельной жизни, труду, интеграции в
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общество и представляет собой специально организованную систему комплексной помощи
детям, учитывая индивидуальные психические и речевые особенности их развития.
Комплексное сопровождение в нашем учреждении сегодня является не просто суммой
разнообразных индивидуальных методов коррекционно-развивающей работы
конкретного специалиста с детьми, а выступает как основная педагогическая
технология, особая культура поддержки и помощи ребенку, его развития, обучения,
воспитания, социализации как особой формы взаимодействия команды сопровождения,
обеспечивающей это развитие. Специалисты (команда сопровождения) по комплексному
сопровождению не только владеют методиками диагностики, консультирования,
коррекции, но обладает способностью к системному анализу проблемных ситуаций,
программированию и планированию своей деятельности и совместной деятельности
команды сопровождения, направленных на их разрешение и соорганизацию в этих целях
всех участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги,
администрация).
Целью комплексного сопровождения обучающегося с ОВЗ в образовательном
процессе является обеспечение максимально возможного его развития (в соответствии с
нормой развития в соответствующим возрасте).
Задачи комплексного сопровождения:
 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором
образовательного
маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы,
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
 комплексное (психолого-педагогическое и медико-социальное) обеспечение
образовательных программ;
 развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности
обучающихся, родителей, педагогов.
В целях комплексной помощи обучающимся с ОВЗ функционирует психологомедикопедагогический консилиум.
Структурные компоненты комплексного сопровождения развития детей с
ограниченными возможностями здоровья:
I.
Психолого-педагогическое сопровождение.
II.
II.Медицинское сопровождение.
III.
Социально-педагогическое сопровождение
Функции ПМПк:
а) сбор медицинского анамнеза на каждого обучающегося;
б) исследование соматического и функционального состояния обучающегося;
в) педагогическое обследование обучающегося;
г) логопедическое обследование обучающегося;
д) психологическое исследование обучающегося;
е) социальное обследование обучающегося;
е) мониторинг учебной деятельности обучающегося.
На заседаниях
ПМПк рассматриваются следующие
вопросы:
а)
итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости
обучающихся;
б) организация психолого – педагогического сопровождения;
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в)
динамика развития обучающихся, их успешности в освоении основной
общеобразовательной программы;
г) готовность обучающихся 4 класса (выпускников) к получению основного общего
образования.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучение
ребенка
Медицинское

Психологологопедическое

Содержание
работы
Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история
развития ребенка, здоровье родителей,
как протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося.
Изменения в физическом развитии (рост,
вес и
т. д.). Нарушения движений (скованность,
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные и навязчивые движения).
Утомляемость. Состояние анализаторов
Обследование актуального уровня
психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего развития.
Внимание:
устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое,
образное. Память: зрительная, слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота и
прочность запоминания. Индивидуальные
особенности. Моторика. Речь.

Где и кем
выполняется работа
Медицинский работник,
классный руководитель
Наблюдения во время занятий, в
перемены, во время игр и т. д.
(педагог). Обследование ребенка
врачом во время плановых
осмотров.

Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное время
(учитель)
Диагностическое обследование
(педагог – психолог(районный)
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью ребенка на
занятиях и в свободное время
Изучение письменных работ
(учитель)
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Социальнопедагогическое Семья ребенка. Состав семьи. Условия
воспитания.
Умение учиться. Организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности.
Прилежание, отношение к отметке,
похвале или порицанию учителя.
Эмоционально-волевая сфера.
Преобладание настроения ребенка.
Наличие аффективных вспышек.
Способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности, интересы,
потребности, идеалы, убеждения.
Наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил
поведения в обществе, школе, дома.
Взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим
товарищам. Нарушения в поведении:
гиперактивность, замкнутость,
аутистические проявления, обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка

Изучение особенностей
семейного воспитания ребенка
(классный руководитель)
Наблюдения во время занятий
Изучение работ ученика
(классный руководитель,
педагог)
Анкетирование по выявлению
школьных трудностей (учитель)
Беседа с родителями и
учителями- предметниками
Анкета для родителей и
учителей
Наблюдение за ребёнком в
различных видах деятельности
Диагностическое обследование
(районный психолог)

Служба сопровождения приступает к работе с письменного согласия (договор)
родителей (законных представителей) ребенка и на основании имеющегося заключения
ПМПК.
Этапы работы службы сопровождения образовательной организации:
Подготовительный этап- анализ ресурсов образовательной организации (кадровых,
методических,
нормативно-правовых,
материально-технических,
финансовых),
утверждение состава консилиума, обсуждение возможности решения проблем
сопровождения; анализ рекомендаций районной ПМПК на ребенка с ОВЗ.
Этап входящей диагностики: обследование ребенка с ОВЗ всеми имеющимися
специалистами в образовательной организации или приглашенными на основе договорных
отношений. Проводятся психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое
обследования ребенка с ОВЗ. Индивидуальные заключения и данные диагностик заносятся
в карту развития ребенка с ОВЗ.
Этап планирования - проводится коллегиальное обсуждение результатов
диагностики, уточняется представление об особенностях развития ребенка после
выступления каждого специалиста. Определяется вероятный прогноз его дальнейшего
развития и планируется комплекс коррекционных мероприятий. Вырабатывается решение
по специфике адаптированной образовательной программы. Определяются сроки
реализации и ответственные.
Коррекционно-развивающий этап- реализация адаптированной образовательной
программы, проведение мониторинга и при необходимости - корректировка.
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Контрольный этап - итоговая диагностика и отслеживание результативности
адаптированной образовательной программы.
Организация деятельности ПМПк.
1.
Состав консилиума – учителя предметники,медицинский работник, представител
администрации, психолог.
2.
Руководит консилиумом заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
3.
Деятельность ПМПк осуществляется в соответствии с планом работы школы.
4.
В течение года проводятся пять плановых консилиумов и внеплановых по
необходимости.
Содержание работы

Организационная деятельность

I этап. Подготовительный
подбор методов изучения личности; подбор
методик изучения психологических
особенностей;
подбор методик для определения уровня
обученности, обучаемости, воспитанности,
воспитуемости;
подбор методик изучения семьи обучающихся;
методическая и практическая подготовка
педагогических кадров

изучение состояние вопроса; предварительное
планирование; разработка и отбор
оптимального содержания, методов и форм
предстоящей деятельности;
обеспечение условий предстоящей
деятельности;
подбор педагогических кадров и распределение
конкретных участников работы; постановка
задач перед исполнителями и создание настроя
на работу

II этап. Сбор информации (начало учебног о года)
проведение бесед, тестирования,
анкетирования, экспертных оценок,
наблюдения, логопедического обследования;
изучение личных дел учащихся; изучение листа
здоровья учащихся; консультация специалистов;
посещение семей учащихся

консультативная помощь в процессе сбора
информации;
контроль за сбором информации на входе в
коррекционно-развивающую деятельность

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)
Консилиум (плановый)
уточнение полученной информации;
определение особенностей развития
обучающегося; выделение группы контроля за
учебнопознавательной деятельностью, группы
контроля за поведением, группы контроля за
семьей учащегося, профиля личностного
развития;
выработка рекомендаций по организации
учебно-воспитательного процесса

анализ результатов психолого-медикопедагогического обследования на входе в
коррекционно-развивающую работу; анализ
состояния здоровья обучающихся;
планирование коррекционно-развивающей
деятельности

IV этап. Проведение коррекционно-развива ющей деятельности
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включение коррекционно-развивающих целей в
учебно-воспитательное
планирование,
привлечение к работе других специалистов;
проведение занятий школьным психологом,
учителем-логопедом, педагогами; проведение
игр и упражнений педагогами; медикаментозное
лечение учащихся; работа с родителями

помощь в процессе реализации коррекционноразвивающей работы;
контроль за проведением
коррекционноразвивающей работы

V этап. Сбор информации (конец учебного года)
проведение бесед, тестирования, анкетирования, консультативная помощь в процессе сбора
экспертных оценок, наблюдения,
информации;
логопедического обследования
контроль за сбором информации на выходе в
коррекционно-развивающую деятельность
VI этап. Систематизация потока информ ации (конец учебного года) Консилиум
(плановый)
уточнение полученной информации; оценка
динамики развития: положительный результат –
завершение работы, отрицательный результат
– корректировка деятельности, возврат
на
II – VI этап

анализ хода и результатов
коррекционноразвивающей работы;
подведение итогов

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум
(заключительный).
отбор оптимальных форм, методов, средств,
способов, приемов взаимодействия педагогов с
обучающимися, родителями, повышение
профессиональной подготовки педагогов;
перспективное планирование

обобщение опыта работы; подведение
итогов;
планирование дальнейшей коррекционной
работы

Содержание работы
Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание
деятельности специалистов МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» в области коррекционной
педагогики и психологии:
Субъекты реализации
коррекционной рабо
ты

Содержание деятельности специалистов

Заместитель директора

курирует работу по реализации программы; руководит работой ПМПк;

председатель
ПМПк

взаимодействует с районной ПМПК, лечебными учреждениями;
осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей
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Психолог

является связующим звеном в комплексной группе специалистов по
организации коррекционной работы с учащимися; изучает личность
учащегося и коллектива класса; анализирует адаптацию ребенка в
образовательной среде; выявляет дезадаптированных учащихся; изучает
взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками;
подбирает пакет диагностических методик для организации
профилактической и коррекционной работы; выявляет и развивает интересы,
склонности и способности школьников;
осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней младших
школьников; консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения

Учитель

делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о
ребенке;
осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое
сопровождение); консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения

Классный руководитель

изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; осуществляет
профилактическую и коррекционную работу с учащимися;
взаимодействие с семьей обучающегося, с лечебными учреждениями;
изучает интересы учащихся; создает условия для их реализации; развивает
творческие возможности личности; решает проблемы рациональной
организации свободного времени.

Медицинский работник

изучает медицинскую документацию обучающихся, историю развития
ребенка; выявляет уровень физического и психического здоровья
обучающихся; участвует в заседаниях ПМПк; консультирует родителей по
вопросам профилактики заболеваний; консультирует педагогов по вопросам
организации режимных моментов с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся

Механизм взаимодействия специалистов, учителей, медицинского работника в
разработке и реализации коррекционных мероприятий Учреждения
Мероприятия

Специалисты

Форма работы

Планируемый
результат

Диагн остическая работа
Входящая психологомедикопедагогическая
диагностика

Методист;
педагогпсихолог мед.
работник

Анализ документов
и медицинских
карт; проведение
входных диагностик

Выявление причин и
характера затруднений в
освоении
учащимися АООП НОО
для детей с ОВЗ;
планирование
коррекционной работы

Коррекционно-развивающая деятельность
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Выбор оптимальных для
развития ребёнка с ОВЗ
методик, методов и
приёмов коррекционноразвивающего обучения

Методист;
педагогпсихолог;
учитель;
классный
руководитель

Приказы, протоколы
ПМПк, рабочие
программы, планы
коррекционных занятий

Организация системы
комплексного психологомедикопедагогического
сопровождения учащихся с
ОВЗ в Учреждении

Организатор

Организация и проведение
Педагогспециалистами групповых и психолог;
индивидуальных
учитель.
коррекционноразвивающих
занятий, направленных на
преодоление пробелов в
развитии и трудностей в
обучении

Системное воздействие на
учебнопознавательную
деятельность учащихся с
ОВЗ в ходе
образовательного процесса

Методист;
педагогпсихолог;
учитель;
мед.работник;
классный
руководитель

Фиксирование
запланированных и
проведенных мероприятий
коррекционноразвивающей
работы в индивидуальной
папке сопровождения
обучающего с ОВЗ;

Заседания ПМПк;
индивидуальные и
групповые
коррекционноразвивающие
занятия

Выполнение рекомендаций
ТПМПК, ПМПк;
Реализация и
корректировка рабочих
программ,
индивидуальных планов
коррекционноразвивающей
работы

Мониторинг развития
учащихся; План
мероприятий по
сохранению и укреплению
здоровья обучающихся с
ОВЗ;

Целенаправленное
воздействие педагогов и
специалистов на
формирование УУД и
коррекцию отклонений в
развитии, использование
специальных рабочих
образовательных программ
и методов обучения и
воспитания, учебников,
учебных пособий и
дидактических материалов,
технических средств
обучения коллективного и
индивидуального
пользования
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Развитие эмоциональноволевой и личностной
сферы ребенка и
психокоррекция его
поведения

Педагогпсихолог;
классный
руководитель

Программа курсов
внеурочной деятельности;
План работы с
родителями; План
воспитательной работы с
учащимся

Выявление и анализ
факторов, влияющих на
состояние и обучение
ребенка: взаимоотношения
с окружающими,
детскородительские
отношения, уровень
учебной мотивации.

Социальная
защита
ребенка
в
случаях
неблагоприятных условий
жизни

Социальный
педагог;
учитель

Рекомендации
специалистов
служб
сопровождения.
Индивидуальная работа с
ребенком и семьей в
соответствии с планом
мероприятий. Организация
взаимодействия школы с
внешними
социальными
партнерами по вопросам
социальной за-

Учет выявленных
особенностей
отклоняющегося развития
ребенка и определение
путей развития, с помощью
которых их можно
скомпенсировать в
специально созданных
условиях обучения

щиты
Консультативная деятельность
Консультативная помощь
учителям и воспитателям в
организации
коррекционноразвивающего
процесса обучающихся с
ОВЗ

Методист;
педагогпсихолог;
учитель
медицинский
работник

Заседания ПМПк;
педагогические советы;
семинары;
индивидуальные и
групповые консультации
специалистов для
педагогов

Выработка совместных
рекомендаций по
направлениям работы с
обучающимися с ОВЗ;
создание условий для
освоения АООП НОО.

Консультативная помощь
семье в вопросах
воспитания и обучения
ребенка с ОВЗ

Методист;
педагогпсихолог;
классный
руководитель

Родительские собрания;
консультации;
индивидуальная работа;
круглые столы

Выработка совместных
рекомендаций по
направлениям работы с
обучающимися с ОВЗ;
создание условий для
освоения АООП НОО

Информационно-просветительская деятельность
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Просветительская
деятельность по
разъяснению
индивидуальных
особенностей детей с ОВЗ

Методист;
педагогпсихолог;
учитель; мед.
работник

лекции; беседы; круглые
столы; тренинги;
памятки,
сайт школы

Целенаправленная
разъяснительная работа со
всеми участниками
образовательного процесса
с целью повышения
компетенции в вопросах
коррекции и развития
детей с ОВЗ.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательной организации с социальными партнерами школы:
поселковой библиотекой, МУК ДК,фельдшерским пунктом.
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с задержкой психического развития;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Описание условий реализации программы коррекционной работы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление
комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Психолого-педагогическое обеспечение
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
начального общего образования в МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» обеспечивают:
 учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с
ОВЗ;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся;





вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса:
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование
здоровьесберегающих технологий;
дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры
нарушения, особенностей психофизического развития обучающихся с ОВЗ,
состояния здоровья и индивидуальных личностных особенностей каждого
ребенка;
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мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и
способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);
 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы
получения образования и специализированной помощи;
 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет
индивидуальных
особенностей
ребенка,
соблюдение
комфортного
психоэмоционального режима, использование современных коррекционных
образовательных технологий и специальных приемов обучения;
 комплексное коррекционное воздействие на обучающихся с ОВЗ на
индивидуальных и групповых логопедических занятиях.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Специалисты, сопровождающие образовательный процесс: педагог-психолог,
педагоги, классный руководитель, медицинский работник. Уровень квалификации
работников МБОУ «Южно-Енисейская СОШ», реализующих программу коррекционной
работы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для каждой
занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам
по
соответствующей должности, а также квалификационной категории.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается
на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения имеют
чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в
здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и
обучения в школе. Соблюдаются санитарногигиенические нормы и правила.
Программно- методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, методики и технологии, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда.
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Информационное обеспечение
Создаются
условия
для
функционирования
современной
информационнообразовательной
среды,
обеспечивающей
достижение
каждым
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения основной
образовательной программы начального
общего образования. Все участники
коррекционного образовательного процесса имеют доступ к организационной технике в
образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых
индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка с ОВЗ.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ. Для
специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в
сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные
библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить
индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также
предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами
разного профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и технологий.
Планируемые результаты коррекционной работы:
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты коррекционной работы
имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от варианта организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные или личностные и
предметные).
Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями,
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими
становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность
мотивации к обучению и познанию.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые
составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями,
приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области
деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений,
возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные
результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают
обучающимся с ОВЗ эффективное освоение ООП НОО, коррекцию и профилактику
нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию.
Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы

‒успешная адаптация на уровне начального общего образования;
‒развитие познавательной активности детей;
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‒развитие общеинтеллектуальных умений;
‒нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки;
‒положительная динамика в коррекции нарушений речи;
‒психокоррекция поведения ребенка;
‒уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном
развитии;

‒формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у
детей с ОВЗ;

‒включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими
организациями;
‒

сформированность личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации.
Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений
обучащихся с ОВЗ являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов НОО);

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;

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;

создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма
обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для
ребенка с ОВЗ);

использование персонифицированных процедур
промежуточной аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;

опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке
планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от
уровня овладения темой, уровня и особенностей психо-физического развития
ребенка с ОВЗ;

использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и
деятельность, практических работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др. (на максимально возможном уровне для детей с ОВЗ с учетом
особенностей их развития и компенсаторных возможностей).
При оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с ОВЗ
учитываются:

психо-физиологические особенности, характерные для учащихся с ОВЗ;

индивидуальные особенности конкретного ребенка Оцениванию не подлежат:

темп работы ученика;
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личностные качества школьников;

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия
и т.д.).
При оценке результатов освоения ООП НОО учитываем индивидуальный темп
освоения содержания образования ребенка с ОВЗ. Выясняем, что ребенок должен знать и
уметь на данном уровне образования, что из полученных знаний и умений он может и
должен применять на практике, насколько активно, свободно и творчески он их применяет.
Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным
предметам в силу особенностей развития ребенка с ОВЗ, необходим комплексный подход к
оценке знаний по всем учебным дисциплинам. Неуспешность ребенка по отдельным
предметам, связанная с особенностями его развития и ведущим нарушением не должна
служить препятствием для перехода на следующий уровень образования.
Формы представления образовательных результатов:

обсуждение на ПМП-консилиуме и устная оценка успешности результатов,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению проблем;

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов
отслеживается с помощью «листов учебных достижений», «листов динамики
динамического наблюдения». Цель которых: отследить динамику продвижения учащегося в
достижении личностных, предметных и метапредметных результатов. При создании
данных листов учитываются программа, реализуемая образовательным учреждением, а
также программа, по которой обучается ребенок с ОВЗ и требования к обязательному
минимуму содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и
контрольных работ.
Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям:

по темпу освоения учебного материала;

по объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; по
качеству выполнения письменных и устных учебных заданий;

по познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий.

по виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий;

по специфике организационной и произвольной деятельности


Корректировка коррекционных мероприятий
Школьный психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными
обучающимися с ОВЗ, даёт рекомендации для следующего этапа обучения, проводит
выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для
обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного
процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей,
повышение уровня их речевого развития, сохранение и поддержание здоровья,
нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных
тенденций развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с
родителями (законными представителями) обучающегося с ОВЗ.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования МБОУ «Южно-Енисейская
СОШ» – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов,
программ обучения и объём учебного времени, отводимого на их изучение на уровне
начального общего образования.
Цели и задачи реализации учебного плана НОО соотносятся с целями и задачами
реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО.
Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором
Учреждения ежегодно и является Приложением к настоящей ООП НОО.
Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
• постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011
г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
• приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 №1241, от
22.09.2011 №2357, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576).
Основная образовательная программа начального общего образования может
включать как один, так и несколько учебных планов.
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной
внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет Учреждение .

и

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного, а также устанавливают количество
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Учебный план начального общего образования состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной
программы начального общего образования.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, а также учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее
2904 часов и более 3345 часов.
В учебном плане представлены следующие предметные области и учебные
предметы:
- русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение;
- родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык, литературное чтение на родном языке;
- иностранный язык: иностранный язык;
- математика и информатика: математика;
- обществознание и естествознание: окружающий мир;
- основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур
и светской этики;
- искусство: музыка, изобразительное искусство;
- технология: технология;
- физическая культура: физическая культура.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
Предметные области

Основные задачи реализации содержания

Русский язык и
литературное чтение

Формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
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Иностранный язык

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного
языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.

Математика и
информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

Основы религиозных
культур и светской
этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру

Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности

Физическая культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской
этики» состоящим из 6 модулей, которые определяются для изучения в соответствии с
регламентом, рекомендованным учредителем родителями (законными представителями)
обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики».
Учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе
305

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в Учреждении. Учреждения
предоставляют обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных на их
развитие.
В МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» устанавливается следующий режим занятий:
учебная
неделя составляет в 1-4 классах 5 дней. Обучение и воспитание в Учреждении ведется
на русском языке. В качестве иностранного языка изучается английский язык со 2-го
класса. Форма обучения – очная. Возможна организация обучения в очно-заочной и
(или) заочной формах. В этом случае составляется индивидуальный учебный план для
конкретного учащегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и
потребностей.
Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и
их родителей (законных представителей). С целью реализации права на образование
учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии
медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей)
предусмотрена организация индивидуального обучения на дому. Порядок организации
индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом Учреждения
«Положение об обучении по индивидуальному учебному плану».
Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе
отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся (в соответствии с локальным актом «Положение о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся МБОУ «Южно-Енисейская СОШ»
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Предметные области Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной русский язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Количество часов в год
I

II

III

IV

Всего

Русский язык
Литературное чтение
Родной русский язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский язык)
Математика

99
66
17

102
68
17
17

102
68
17
17

102
68
17

405
270
68
34

68

68

68

204

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть плана, формируемая участниками
образовательных отношений

33
33
33
99
578

34
34
34
102
680

34
34
34
102
680

34
34
34
102
697

135
135
135
405
2635

Русский язык и
литература

Русский язык

49

51

51

51

202

Литературное чтение

66

51

51

34

202

693

782

782

782

3039

Максимально допустимая недельная нагрузка

Учебный план на текущий год обучения размещен на сайте МБОУ «ЮжноЕнисейская СОШ» (www.Южно-Енисейская-школа.РФ) в разделе Сведения об
образовательной организации / Образование/.

3.2. План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические,
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филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом
интересов обучающихся и возможностей Учреждения.
Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального 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, развитие здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность.

Внеурочная деятельность Учреждения направлена на достижение воспитательных
результатов:
приобретение учащимися социального опыта;
•
формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия. К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной
деятельности отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные,
регулятивные и коммуникативные).
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому
коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач:
•
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
•
оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
•
улучшить условия для развития ребенка;
•
учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.
•
Структура внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через:
•
учебный план Учреждения;
•
дополнительные образовательные программы Учреждения;
•
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•

образовательные программы учреждений дополнительного образования

детей;
•

классное руководство.

Направления, виды и формы внеурочной деятельности.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в Учреждении. Часы, отводимые на
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей в
формах, отличных от урочной системы обучения. Направления, виды и формы
внеурочной деятельности очень тесно взаимосвязаны между собой.
Направления внеурочной деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.

Спортивно-оздоровительное
Духовно – нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

1.
Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий
формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется
оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических
и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и
спортом.
2.
Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в
единствеурочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы
по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих
ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к
малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного
отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении
проводятся конкурсы, экскурсии, защита проектов.
3.
В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального
направления положена проблема формирования сознательного гражданина с
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прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде,
людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет
коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости,
стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно
формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения
норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе
развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка,
расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я
и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального
направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень
сформированности ответственного отношения к общему делу.
4.
Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого
мышления,воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных
способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении
как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям,
необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у
детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской
деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как
области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения
новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на
практике, стимулирование развития потребности в познании.
5.
Общекультурное направление способствует воспитанию способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного,
творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную
компетенции, формирует активную жизненную позицию.
Направления, виды и формы внеурочной деятельности
Направление

Содержательная
характеристика
направления
Приобщение
учащихся
к
культурным ценностям своего
народа,
его
традициям,
общечеловеческим ценностям.

Формы
направления

Спортивно-оздоровительное

Овладение
умениями
организовать
собственную
здоровьесберегающую
жизнедеятельность,
регулярные занятия спортом.

Спортивные соревнования в
рамках
ШСЛ,
«Веселые
старты», праздник Здоровья,
походы, спортивные секции.

Общекультурное

Формирование

Коллективные

Духовно-нравственное

основ

реализации

Классные
часы,
беседы,
праздники,
торжественные
линейки, посвященные Дню
Победы,
Дню
Защитника
Отечества,
краеведческая
работа.

творческие
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Общеинтеллектуальное

Социальное

6.

эстетической
культуры,
воспитание
ценностного
отношения к прекрасному.
Формирование потребности к
познанию,
обеспечение
общего
интеллектуального
развития,
формирование
умений и навыков проектной
деятельности обучающихся.

дела,
праздники,
мастерклассы, участие в творческих
выставках.
Проекты
научной
направленности, предметные
олимпиады,
участие
в
интеллектуальных конкурсах,
неделя
Детской
книги,
предметные недели.

Расширение
знаний
о
человеке,
организация
общественно-полезной
и
досуговой
деятельности
учащихся .
Формирование
потребности
активно
участвовать
в
социальной жизни класса,
школы, посёлка, страны

Общественно-полезные
практики,
коллективные
творческие
дела,
акции,
социально-значимые проекты,
Неделя добра, трудовые акции,
озеленение
школьной
территории.

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня.

Вид
деятельности
Внеурочная
деятельность
Учебные недели
Количество часов
в год
Итого

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

10 ч

10 ч

10 ч

10 ч

33
330

34
340

34
340

34
340

1350 ч

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивно оздоровительное
Духовно
нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Всего часов

Количество часов
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч
2ч
2ч
10 ч

2ч
2ч
2ч
10 ч

2ч
2ч
2ч
10 ч

2ч
2ч
2ч
10 ч

7.
Направление

Формы

Классы, количество часов в неделю
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внеурочной
деятельности

внеурочной
деятельности

1класс

2 класс

Спортивно оздоровительное

Подвижные
игры(секция)
Лыжные гонки
(секция)

2

2

Программа
«Азбука
нравственности»
Социальные
акции, проекты,
общественнозначимые дела.
Художественное
творчество

Духовно - нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

3 класс

4 класс

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1
1

1
1

Хореография
Общекультурное

Предметные
олимпиады,
конкурсы (очные,
дистанционные)

В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год. Форма
промежуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация (определение уровня
достижения результатов).
Формы достижения результатов во внеурочной деятельности
Направления внеурочной
деятельности / уровень
результатов

Приобретение социальных
знаний
(первые уровень)

1.
Спортивнооздоровительное

Занятия в спортивных
секциях «Подвижные
игры», беседы о ЗОЖ,
участие в оздоровительных
мероприятиях

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности
(второй уровень)

Получение опыта
самостоятельного
общественного
действия
(третий уровень)

Участие в школьных спортивных турнирах и
оздоровительн ые акции
Участие в спортивных оздо ровительных акциях школьников в
окружаю щем школу социуме
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2. Общеинтеллектуальное,
социальное

Посещение внеурочных
курсов, участие в
познавательных беседах,
участие в олимпиадах.
Участие в социальных
проектах класса.
Решение интеллектуальных задач,
общественный смотр знаний. Участие в
социальных проектах Учреждения.
Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной и
социальной направленности (конференции, интеллектуальные
марафоны и др.), школьный музей.
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3. Общекультурное,
духовно-нравственное

Занятия объединений
художественного творчества
«Музыкальное творчество»,
«Природа и творчество»,
«Калейдоскоп творчества».
Художественные выставки, фестивали искусств,
спектакли в классе, Учреждении.
Художественные акции школьников в окружающем школу социуме

Объем внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года
обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов. Величина недельной
образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом
классе, но не более 10 часов.
Результаты внеурочной деятельности
Все виды, направления и формы внеурочной деятельности обучающихся на уровне
начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Воспитательный
результат
внеурочной
деятельности
—
непосредственное
духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие)
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности
ребёнка.
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Планируемые результаты внеурочной деятельности
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Планируемый результат
(выпускник научится или получит возможность научиться)
ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
элементарным
представлениям
о
взаимосвязи
физического,
нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
получит
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей
деятельности; получит первоначальные представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества; ориентироваться в понятиях подвижных игр, играть в
подвижные игры;
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние подвижной игры на физическое, личностное
и социальное развитие;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
координацию, гибкость) и различать их между собой; организовать 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;
выявлять связь занятий подвижными играми с трудовой и оборонной
деятельностью;
характеризовать роль и значение подвижной игры в сохранении и
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности; отбирать и выполнять
подвижные игры в соответствии с изученными правилами; организовать 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; целенаправленно отбирать подвижные
игры для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
играть в подвижные игры бессюжетные, игры забавы, народные игры и
подвижные игры с элементами спорта; выполнять правила личной гигиены;
использовать различные виды закаливания организма;
представление о работе организма человека во время физических нагрузок
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Духовно- нравственное ценностному отношению к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию;
элементарным представлениям о наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
получит
нравственно-этический
опыт
взаимодействия
со
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
доброжелательности, доверию и внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается
Общеинтеллектуальное умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение,
учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; - умению
планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так
и в позиции рядового участника;
рациональным приѐмам и способам самостоятельного поиска
информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами;
методам аналитико-синтетической переработки информации;
практическому использованию технологии подготовки и оформления
результатов самостоятельной учебной и познавательной работы
(подготовке сочинений, рассказов, писем);
навыкам взаимопомощи в группе в решении общих задач;
умению проектировать процесс;
умению планировать деятельность, время, ресурсы;
умению принимать решения и прогнозировать их последствия
Общекультурное
умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение,
учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества;
организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время
работы;
контролировать качество выполненной работы по этапам и в целом с
помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля;
справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и
инструкционную карту.
проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или
возникающих в ходе работы учебных проблем;
выдвигать возможные способы решения учебных задач;
навыкам сотрудничества в малых и больших группах;
Социальное

-получит нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими
и
младшими
детьми,
взрослыми
в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
- приобретет первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
‒ иметь собственную точку зрения на жизненные проблемы, уметь слушать
мнение других людей, сочувствует человеку, находящемуся в трудной ситуации;
‒ может легко адаптироваться к новым условиям в общении, в обучении
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Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности(получение
предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).
Первый
уровень
результатов–приобретение
школьником
социальных
знаний,первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов–получение школьником опыта переживания
ипозитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной среде.
Третий
уровень
результатов–получение
школьником
опыта
самостоятельногообщественного действия. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за
пределами школы, в открытой общественной среде.
Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с
Положением МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» о рабочей программе внеурочной
деятельности.
Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от
классноурочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии,
проектная деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность,
школьные внеклассные мероприятия.
Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного
образования.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, для
обучающихся первых классов в первом полугодии – 30 минут.
Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не
производится. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от
расписания уроков.
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности,
прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального или основного общего
образования.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МБОУ
«ЮжноЕнисейская СОШ». Учет
занятий
внеурочной
деятельности
осуществляется
педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются
журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки
обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий
вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной
деятельности.
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3.3. Система условий реализации ООП НОО

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы Учреждения является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития учащихся. Созданные в МБОУ «Южно-Енисейская
СОШ», реализующем основную образовательную программу начального общего
образования, условия:
•соответствуют требованиям Стандарта;
•обеспечивают достижение планируемых
результатов освоения
основной образовательной программы Учреждения и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;
•учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в начальном общем образовании;
•предоставляют
возможность взаимодействия
с
социальными
партнёрами, использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения, характеризующий систему
условий, содержит:
 описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых,
материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы начального
общего образования образовательного учреждения;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
 систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы базируется на
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и
прогностической работы, включающей:
 анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО;
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы Учреждения, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы.

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования включают:
 укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными
работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
Учреждения.
Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, определённых образовательной программой НОО, способными к
инновационной профессиональной деятельности. В МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» три
учителя начальных классов. Двое учителей имеют высшее образование, один учитель –
среднее специальное. Один учитель аттестован на высшую категорию, двое – на
соответствие занимаемой должности.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работниковУчреждения,
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными
реалиями
и
задачами
адекватности
системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом.
Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, семинарах,
конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других
учителей школы и района.
Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС начального общего
образования
является
создание
системы
методической
работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС.
Организация методической работы
 Участие в семинарах: «Оценка образовательных результатов обучающихся начальной
школы в соответствии с требованиями ФГОС».
 Проектирование ООП НОО.
 Организация внеурочной деятельности.
 Семинар «Преемственность дошкольного и НОО в условиях вариативности
образовательных систем и программ».
 Родительское
собрание
с
родителями будущих
первоклассников:
«Организация учебной и внеурочной деятельности первоклассника в условиях ФГОС
НОО».
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её
реализации
предполагается
оценка
качества
и
результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
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Показатели и индикаторы разработаны Учреждением на основе планируемых
результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы
Учреждения и содержатся в Положении о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда и оценочном листе профессиональной деятельности учителя. Они отражают
динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и
социальных проектах. При оценке качества деятельности педагогических работников
учитывается использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью;
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.
Профессиональное
развитие
и
повышение
квалификациипедагогических
работников. Уровень квалификации работников Учреждения, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой
должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом могут быть
использованы различные организации, осуществляющие образовательную деятельность,
имеющие соответствующую лицензию.
В Учреждении разработан и реализуется план повышения квалификации педагогов,
согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения
квалификации не реже чем один раз в 3 года. Формы повышения квалификации:
дистанционное образование,повышение квалификации на курсах ККИПК и РО, участие в
различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми Учреждением.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
 принятие идеологии ФГОС общего образования;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
 овладение
учебно-методическими
и
информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной

программы.
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных
программ дошкольного образования и начального общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся;
 вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
 диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Учреждения);
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).





Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и
в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем,
классным руководителем с учётом результатов диагностики, а также администрацией
Учреждения;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
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•
сохранение и укрепление психологического здоровья;
•
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
•
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
•
развитие экологической культуры;
•
выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями;
•
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
•
поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
•
выявление и поддержка одарённых детей.
Психологическая диагностика является основой проведения мониторингов с целью
оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить
единство преемственности ступеней образовательной системы, что является необходимым
условием для успешного введения ФГОС в систему образования.
Результатом психолого-педагогического
сопровождения
является
успешная адаптация учащихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции
поведения учащихся, снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе.
3.3.3.Финансовое обеспечение реализации

основной образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ)
размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого
норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах
объёма средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими
поправочными
коэффициентами,
и
отражается
в
плане
финансовохозяйственной деятельности Учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников Учреждения:
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• фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и стимулирующей
части.
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала Учреждения;
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в локальных правовых актах Учреждения и в коллективном договоре. В локальных
правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность
их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства и др.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования учредитель:
1)
проводит
экономический
расчёт
стоимости обеспечения
требований Стандарта по каждой позиции;
2)
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации
ООП;
3)
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации ООП;
4)
соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;
5)
определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения.
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая
основную образовательную программу начального общего образования,
обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением,
хозяйственным инвентарем
Для организации учебно-воспитательного процессав школе
имеются 4
учебныхкабинета начальных классов, которые оснащены необходимым оборудованием для
организации учебно-воспитательного процесса.
Создана необходимая база для проведения внеклассной и внешкольной работы:
 Рекреация для проведения массовых мероприятий
 Библиотека;
 Столовая на 90 мест;
 Спортивная комната.
Учебное пространство класса предназначено для осуществления процесса
учения и обеспечено:
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столами для индивидуальной работы (конторка);
«столами-помощниками» с раздаточным учебным материалом,
находящимся в свободном доступе для детей;
 учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах и на
стеллажах;
 ноутбуком
 медиа-проектор (переносной);
 местом для выставок ученических работ.
Игровое пространство класса конструктором «Лего» и настольно-печатными
играми,предназначенными для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр
с образовательным содержанием.
Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч.
получающих социальную поддержкугосударства (обучающиеся измалообеспеченных семей;
дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют
возможность получать полноценный завтрак.
Медицинскую помощь оказывает фельдшер посёлка по договору с
муниципальным учреждением здравоохранения .
Для обеспечения безопасности учебного процесса в ОО имеется:
противопожарная система, средства пожаротушения.

3.3.5.Информационно-методические

условия реализации основной
образовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия
реализации
основной
образовательной
программы начального общего
образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое
для использования
ИКТ оборудование
отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественнонаучной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
324

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать
законодательству Российской Федерации.
Учителя владеют методиками использования ИКТ в учебной деятельности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» обеспечена учебниками(100%), учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы начального общего образования.
В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР (при наличии Интернета).
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР
по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной
литературы, который включает детскую художественную и научно-популярную литературу,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.Информационнообразовательная среда (ИОС) Учреждения включает себя:
 совокупность технологических средств
(компьютеры,
базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.),
 культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
 компетентностьучастников
образовательных
отношений
в
решении
учебнопознавательных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ)

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
 планирование образовательной деятельности;
 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе
работобучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных
отношений информационных ресурсов;
 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО;
 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа
к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся);
 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере
образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, организациями.
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией
работников, ее
использующих
и
поддерживающих.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
Необходимое для использования ИКТ
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:






оборудование

отвечает

современным

в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в исследовательской и проектной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие Учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.

Технические средства: компьютер,мультимедийный проектор;принтер лазерный;
цифровой фотоаппарат; сканер; магнитофон, микрофон; цифровой микроскоп.
Программные
инструменты:
операционные
системы
и
служебные
инструменты(накаждом компьютере); офисный пакет ПО (на каждом компьютере);
графический редактор для обработки растровых изображений (на каждом компьютере);
графический редактор для обработки векторных изображений (на каждом компьютере).
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработкапланов, заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов Учреждения; подготовка индивидуальных
программ развития для каждого педагога.
Отображение
образовательного
процесса
в
информационной
среде:
размещаютсядомашние задания (текстовая формулировка, вспомогательные материалы);
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов
управления; осуществляется методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники;словари,атласы.
Компоненты
на
CD
и
DVD:
электронные
приложения
учебникам;электронныенаглядные пособия; электронные тренажёры, практикумы.

к

Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной
деятельностью начальной школы и её главными мероприятиями. Для обеспечения
информационного сопровождения образовательного процесса на всех уровнях общего
образования создана и действует информационно-педагогическая система, состоящая из
следующих взаимодействующих элементов:
• библиотека;
• компьютерная зона
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Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного плана. Он в
достаточном объёме располагает справочными, научно-популярными и периодическими
изданиями.
Информационно-методическое
обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения Учреждения
В описании приводятся рекомендованные технические характеристики средств
информационных и коммуникационных технологий. Это вызвано их быстрым развитием на
современном этапе, а также снижением стоимости на фоне повышения стоимости
традиционного учебного оборудования. Значительная часть учебных материалов, входящих в
данный перечень, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы
могут быть представлены не на полиграфических, а на цифровых (электронных) носителях.
Использование цифровых образовательных ресурсов повышает эффективность учебных
материалов, прежде всего за счет использования интерактивности и возможностей
деятельностного подхода. Широкое использование цифровых ресурсов позволяет снизить
стоимость затрат на размножение и доставку за счет низкой стоимости копирования и
использования Интернет для распространения.
Перечень материально – технического оснащения МБОУ «Южно-Енисейская СОШ»
периодически пополняется в соответствии с наличием средств.
Использование ТСО и КТ в образовательном процессе и
управлении Учреждения (виды работ)
На уроках: просмотр видеофрагментов ( литературных, научно-популярных),
демонстрационный эксперимент, работа с интерактивными моделями, тестирование
учащихся по предметам, слайдовая защита проектов.

1.

Внеурочная деятельность: работа в интернет, создание слайдов, слайдовая защита
проектов.

2.

В управлении ОУ: мониторинг образовательного процесса в школе, электронная
почта, интернет, сайт школы.

3.

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.
Для реализации практической направленности процесса обучения младших
школьников, получения возможности организовать на уроке их разнообразную
деятельность необходим специальный отбор средств обучения, включающих как печатные
материалы, так и натуральные объекты, модели и т.п. Доля разных видов средств
представлена с учетом специфики каждого предмета. Например, для уроков музыки
наиболее значимы технические средства обучения, а для уроков окружающего мира натуральные объекты.Требования составлены с учетом ориентации на использование как
традиционных, проверенных временем, и привычных для учителя массовой школы
средств обучения (таблицы, плакаты, оборудование класса), так и новые, отражающие
современные средства информатизации процесса обучения. Перечень включает
номенклатуру, выпускаемую в настоящее время, и перспективные средства, которые в
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ближайшие годы обеспечат методическую поддержку введения государственного
стандарта.
Предлагаемый перечень не включает конкретные (авторские) объекты
материальнотехнического обеспечения, а определяет только общую номенклатуру всех
техникометодических средств обучения. Это объясняется тем, что в настоящее время
существует различная печатная продукция, дидактические материалы, оборудование и др.,
различающиеся по конкретному содержанию, материалу, внешнему оформлению и пр.
Например, в настоящее времяпромышленность выпускает традиционные классные доски,
на которых пишут мелом, а также магнитные, со специальным покрытием для
фломастеров и др. С учетом условий школа может приобретать любой объект,
отвечающий санитарногигиеническим требованиям и возрастным нормам. Отдельные
объекты могут быть выполнены самодеятельным способом (учителем, учащимися,
родителями). К таким объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы,
фотоальбомы, макеты и др.
Реализация принципа вариативности; преемственность на разных уровнях
образования.
Представленные в перечне виды средств обучения дают возможность школе (учителю)
составить определенный набор объектов, применение которых соотносится с программой
обучения, условиями образовательного учреждения, уровнем развития детей и
особенностями методики. Это позволяет сохранить вариативный подход в обучении,
использовать творческий потенциал учителя.
Характеристика расчета количественных показателей материально-технического обеспечения.
Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: минимальным
затратам материальных средств школы; целесообразности использования данного средства
обучения (индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т.п.); возможности
применения одного и того средства обучения для решения различныхдидактических задач;
легкости (удобности) пользования и хранения. Количество учебного оборудования
приведено, исходя из его необходимого минимума, при наличии соответствующих
возможностей школа может изменять это количество в сторону увеличения.
Характеристика учебного кабинета.
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении (класс, как правило на
4 года закрепляется за одним учителем). Такие условия определяют реальную
возможность использования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и
технические средства находятся "под рукой" учителя. Это, однако, не отрицает
возможность организации классов-кабинетов по отдельному предмету. Например, занятия
музыкой проходят в музыкальном кабинете, оборудованном в соответствии с
требованиями к процессу музыкального развития детей. Рабочее место учителя
укомплектовано техническими средствами, отвечающими современным требованиям
музыкальной педагогики. Занятия трудом могут проходить в общешкольном кабинете
технологии, а физкультурой - в спортивной комнате школы. Их расположение и
оборудование соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам технике
безопасности.
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в Учреждении, реализующей основную образовательную программу начального
общего образования, условия: - соответствуют требованиям ФГОС;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
- обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее
освоения; - учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы
участников образовательной деятельности;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
3.3.7.СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ
СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС НОО

Мероприятия

Сроки реализации

1. Наличие решения органа государственно
общественного управления (совета
Учреждения) о введении в образовательной
организации ФГОС НОО
2. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального
общего образования основной
образовательной программы Учреждения
3. Утверждение основной образовательной
программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность
4. Обеспечение соответствия нормативной
базы школы требованиям ФГОС НОО

с начала введения в
школе ФГОС НОО

5. Приведение должностных инструкций
работников Учреждения в соответствие с
требованиями ФГОС НОО и
тарифноквалификационными
характеристиками и профессиональным
стандартом
6. Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС НОО

по мере необходимости

7. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии со ФГОС НОО

январь, ежегодно

с начала введения в
школе ФГОС НОО

по мере внесения
изменений
постоянно

с начала введения в
школе ФГОС НОО
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II. Финансовое обеспечение
введения

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС НОО

8. Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры Учреждения с
учетом требований к минимальной
оснащенности учебной деятельности
9. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— плана внеурочной деятельности
обучающихся;

по мере необходимости

1. Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов

по мере поступления
средств

2. Корректировка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
Учреждения, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
1. Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений по
организации введения ФГОС НОО
2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного
образования, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
4. Привлечение органов
государственнообщественного управления
Учреждения к проектированию основной
образовательной программы начального
общего образования

по мере
необходимости

ежегодно, по мере
необходимости

по мере необходимости
постоянно

в течение всего
времени

Март, ежегодно

по мере необходимости
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IV. Кадровое обеспечение
введения ФГОС НОО

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС НОО

Материальнотехническое
обеспечение введения ФГОС
НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО

постоянно

2 . Создание (корректировка) плана -графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной
организации в связи с введением ФГОС
НОО
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО
1. Размещение на сайте Учреждения
информационных материалов о введения
ФГОС НОО
2. Широкое информирование родительской
общественности о введении и реализации
ФГОС НОО и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам введения и реализации
ФГОС НОО и внесения дополнений в
содержание ООП
4. Обеспечение публичной отчетности
образовательной организации о ходе и
результатах введения и реализации ФГОС
НОО
1. Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации ФГОС
НОО начального общего образования

2 раза в год

2. Обеспечение соответствия материально
технической базы образовательной
организации требованиям ФГОС НОО
3. Обеспечение соответствия
санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС НОО
4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
Учреждения
5. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС НОО
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами

постоянно

Май,август

постоянно

постоянно

постоянно

в конце учебного года

ежегодно, май

постоянно

постоянно

постоянно

по мере поступления
средств
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7. Наличие доступа Учреждения к
электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам
в Интернете

постоянно

постоянно

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий.

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы
оценки качества образования на основании соответствующих Положений Учрежения.
Контролю
подлежат
кадровые,
психолого-педагогические,
финансовые,
материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.
Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и
качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями,
предъявленными ФГОС НОО. Система внутришкольного контроля и мониторинга включает
в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной
деятельности в Учреждении.
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку,
оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности,
воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг
проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет
своевременно корректировать технологию прохождения образовательных программ,
содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и
воспитания.
Направления внутришкольного контроля:





Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность
урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;
обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с
обучающимися; выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе
реализации ООП НОО.
Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся;
достижение федеральных государственных образовательных стандартов; навыки
самостоя тельного познания обучающихся.
Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение
ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел
обучающихся.

Объект контроля

Содержание контроля

Сроки

Кадровые
условия Проверка укомплектованности педагогическими, август
реализации ООП НОО
руководящими и иными работниками
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Установление соответствия уровня квалификации
педагогических и иных работников требованиям
единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих (сверка кадров)

август

Проверка обеспеченности непрерывности
профессионального развития педагогических
работников

август

Психолого - педагогические Проверка степени освоения педагогами
условия реализации
образовательной программы повышения
ООП НОО
квалификации (знание материалов ФГОС НОО)

сентябрь

Проверка обеспечения реализации обязательной
в течение года
части ООП НОО и части, формируемой участниками
образовательных отношений
Финансовые условия
реализации ООП НОО

Выполнение плана Финансовой сметы

декабрь

Материальнотехнические
условия реализации ООП
НОО

Наличие акта готовности Учреждения к началу
учебного года

Сентябрь.
Ноябрь - май

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и
электробезопасности; требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа обучающихся с
август
ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры школы
Проверка обеспечения доступа для всех участников
образовательных отношений к сети Интернет

постоянно

Контроль обеспечения контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в

постоянно

сети Интернет.
Учебно-методическое и
информационное
обеспечение ООП НОО

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

май

Проверка обеспеченности доступа для всех
участников образовательных отношений к
информации, связанной с реализацией ООП,
планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его
осуществления

сентябрь
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Проверка обеспеченности доступа к печатным и
сентябрь
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР август Обеспечение
учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью,
учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП НОО
Обеспечение фондом дополнительной литературы,
включающий детскую художественную и научнопопулярную литературу,
справочнобиблиографические и периодические
издания, сопровождающие реализацию ООП НОО

Май август

Обеспечение учебно-методической литературой и Май август
материалами по курсам внеурочной деятельности,
реализуемым в рамках ООП НОО
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