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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - Программа) ПОЧУ
МКТ имени Г.Н. Альтшуля (далее - Учреждение) разработана на основе Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт), Примерной основной
образовательной программы начального общего образования коллективом педагогов, родителей
учащихся, получающих начальное общее образование.
Программа Учреждения разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса при получении начального общего образования и
направлена на формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Нормативные правовые и методические документы, регламентирующие разработку
образовательной программы начального общего образования
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (со всеми изменениями);
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (со всеми изменениями);
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях» (со всеми
изменениями);
-Устав ПОЧУ МКТ имени Г.Н.Альтшуля.
Методические письма и материалы:
- Примерная основная образовательная программа НОО.2015 года
-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 03-255 (О
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования);
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Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования
(Приложение к письму Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011№ 03296);
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
(Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования);
Материалы по разработке и учебно-методическому обеспечению Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни основной
образовательной программы начального общего образования (Приложение к письму Департамента
общего образования Минобрнауки России от 09.06.2012 № 03-470);
Современный ФГОС представляет собой совокупность требований:
1)
к структуре основной образовательной программы;
2)
к результатам освоения основной образовательной программы;
3)
к условиям реализации основной образовательной программы.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО) учреждениями, имеющими государственную
аккредитацию, разрабатывается основная образовательная программа начального общего образования
(ООП НОО). ФГОС НОО устанавливает требования к структуре, результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и условиям ее реализации.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и
организацию образовательных отношений на уровне начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры, личностное, социальное, интеллектуальное развитие обучающихся, на
создание основы для самостоятельной учебной деятельности, саморазвития и самосовершенствования,
укрепления и самосохранения здоровья учащихся.
Реализация ООП НОО предполагает:
изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный);
изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и
метапредметных и личностных результатов);
изменение системы аттестации учителей (оценка качества управления учебной
деятельностью учащихся);
изменение системы аккредитации и лицензирования школ (оценка качества организации
перехода школы к реализации ФГОС НОО).
Программа адресована:
Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся образовательных
результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия.
Учителям для углубления понимания смыслов образования и качестве ориентиров в
практической деятельности; администрации для координации деятельности педагогического коллектива
по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;
Учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
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ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля расположен по адресу: 141014 Московская область, г.
Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.17.
Ф.И.О. директора: Титаренко Эльвира Викторовна
Свидетельство о государственной аккредитации: № Серия 50 А01 № 0000151, действительна по 31.12.
2019г.
Телефон: 8(495)582-06-12
E-mail: mktex@yandex.ru
Данная программа ПОЧУ МКТ имени Г.Н.Альтшуля рассмотрена и принята на педагогическом
совете школы и согласованна с Управляющим Советом образовательного учреждения.
ООП сформирована с учётом особенностей первого уровня общего образования как
фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка,
связанный:
-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
-с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в
учебном процессе;
-с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная
речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов; •развитие целенаправленной и
мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью,
основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов и личностного смысла учения.
ОУ несёт ответственность за выполнение ООП перед родителями (законными
представителями), учащимися и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с публичным
докладом о выполнении ООП школы, который публикуется на сайте ОУ.
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ООП НОО ПОЧУ МКТ имени Г.Н.Альтшуля состоит из трех разделов: целевой раздел,
содержательный раздел, организационный раздел.
Информационная справка
ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля располагается в 4-х этажном здании, соединённых тёплыми
переходами. Общая площадь зданий составляет 7761,2 кв.м., учебная- 2405,2 кв.м., учебновспомогательная – 1337,8 кв.м., подсобная-3615,8 кв.м., административная-402,4 кв.м.
Школа имеет столовую, кафе, актовый зал, спортивный зал, располагает транспортом
(легковой автомобиль).
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 15 учебных кабинетах и в 3 лабораториях.
Обеспеченность и оснащённость кабинетов достаточная.
Школа располагает актовым залом на 80 мест, читальным залом на 20 мест.
Образовательные отношения направлены на развитие субъектности обучающегося, его
способности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности, опираясь на
освоенный социальный опыт и знания, находить свое место в любых социально-экономических и
политических условиях.
Планомерно осуществляется профилизация и индивидуализация образовательных отношений,
созданы максимально благоприятные условия для постоянного наращивания личностного творческого
потенциала обучающихся, развития их самостоятельности, ответственности, социальной активности.
На
уровне
среднего
общего
образования
профилизация
осуществляется
по
естественнонаучному и универсальному профилю.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Около 80% учащихся охвачено дополнительным образованием. В
условиях школы успешно функционируют объединения по следующим направлениям:
•
общеинтеллектуальное (интеллектуально-познавательная направленность);
•
духовно-нравственное (интеллектуально-познавательной направленность);
•
общекультурное (художественно-эстетическая направленность);
•
техническое (информационно-техническая направленность);
•
социальное (интеллектуально-познавательная направленность);
•
спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивная направленность).
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Актуальность программы
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления
научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в
быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность,
начиная с уровня начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и
навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеурочную деятельность, формировать
готовность осваивать требований основного и среднего образования, совершать в будущем
обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным
потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки
самообразования и самовоспитания.
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных
обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи,
ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления
знаний становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. В современном
обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к
развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение
парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности
учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие
личности ученика.
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения
ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной
культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данном
уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и
осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил,
приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее
основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир,
ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на
основе уважения и равноправия.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей:
•
обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
•
общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на
формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры,
общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты;
•
родного края — в сохранении и развитии традиций своего города, района, области.
Образовательная программа начального общего образования ПОЧУ МКТ имени Г.Н.Альтшуля
создана с
учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности.
Специфика контингента обучающихся определяется тем, что ПОЧУ МКТ имени Г.Н.Альтшуля школа для всех, где обучаются дети из разных районов города.
Миссия школы: разностороннее развитие обучающихся, формирование ключевых
компетенций, необходимых для продолжения образования, укрепление и сохранение здоровья,
овладение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение
адаптироваться в социуме на основе усвоения ими обязательного минимума содержания
образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования.
Цель: создание условий для формирования творческой, свободной, социально и
профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном,
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профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к
окружающему миру.
Задачи:
-предоставление качественного вариативного образования с учетом индивидуальных запросов
учащихся и социального заказа общества. Совершенствование форм и методов работы по
обновлению содержания образования;
- формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и внешней
среды становления личности как обучающегося, так и учителя. Использование возможностей
новой школы для раскрытия творческого потенциала учителя и ученика;
- воспитание гражданско-патриотических качеств через краеведческую работу по изучению
истории города и школы;
- воспитание экологически грамотной личности;
- пропаганда здорового образа жизни;
-профилактика асоциального поведения.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи реализации ООП НОО:
1. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е.
способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие.
4. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска»
(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).
5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данном
уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие уровни
образования и во внешкольную практику.
Принципы и подходы:
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный
подход, который предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
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-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и профессионального образования;
-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Этапы и фазы реализации основной образовательной программы
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с основными направлениями
образовательных систем «Школа России», начальный этап развивающего образования в ПОЧУ МКТ
имени Г.Н.Альтшуля соответствует 1-4 классам общего образования; основная образовательная
программа начального образования условно делится на три этапа:
Первый этап (первые два месяца первого класса) - переходный адаптационный период от
дошкольного образования к школе.
Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.
Второй этап (вторая четверть 1 класса - первое полугодие 3 класса).
Цель - конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности
класса.
Этот период характеризуется тем, что:
1)
оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за
рамки учебных предметов;
2)
происходит формирование учебной деятельности в классе.
3)
самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе
коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи;
4)
складывается коллектив класса как учебное сообщество;
Третий этап (второе полугодие третьего года обучения - четвертый год обучения), как и первый,
имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в
совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия
учащихся, формирование основ умения учиться.
Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной
педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной на
основной уровень образования
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный для
систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной
деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три фазы:
-фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);
- фаза постановки и решения учебных задач года;
-рефлексивная фаза учебного года.
Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь)
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие:
-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений,
которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить
навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания
возможных будущих направлений учения;
Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре последовательных
этапа совместных действий учащихся и учителя:
1 этап - проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам;
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2 этап - коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств
предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной
работы учащихся;
3 этап - определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация
задач года и форма их представления;
4 этап - представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их
знаний.
Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая половина апреля)
В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются
условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих действий и систем
действий:
- инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска
дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе - в открытом
информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию;
- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в
модельных условиях и решение частных задач;
- самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов
выполнения задания;
- адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных критериев по
инициативе самого обучающегося (автономная оценка);
- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также
расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных
траекторий;
- содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассниками
как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от
учителя (групповая работа);
- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15
предложений);
- понимания устных и письменных высказываний.
Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля — май).
Основными задачами заключительной фазы учебного года являются:
-определение количественного и качественного прироста (дельту) в знаниях и способностях
учащихся по отношению к началу учебного года;
-восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года,
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками);
-предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление
достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу).
Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса:
1
этап - подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их
результатов;
2
этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме
проектной задачи;
3
этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год.
Специфика кадров ПОЧУ МКТ имени Г.Н.Альтшуля определяется квалифицированными
специалистами,
большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в
развитии творческих способностей. Педагоги школы прошли обучение и владеют современными
образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Образовательное учреждение
предусматривает преемственность методов и форм организации начального общего образования за счёт
максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации
интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и
укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.
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Реализация ООП опирается на позитивный опыт работы школы с различными категориями
учащихся и имеющийся в школе опыт участия в экспериментальной и инновационной деятельности.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования
Общая характеристика планируемых результатов
К освоению основной образовательной программы 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 универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
Разработанная ПОЧУ МКТ имени Г.Н.Альтшуля основная образовательная программа НОО
предусматривает:
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья. В школе сформирована одна параллель, обучающаяся по УМК «Школа
России».
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
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-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа (информационные технологии; проектно-исследовательские и др.)
-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
( района) для приобретения опыта реального управления и действия.
Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и
воспитания, реализуемых в УМК «Школа России». Учебники эффективно дополняют рабочие и
творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические
материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих
деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных
проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие
ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее ООП НОО) один из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Это система обобщённых
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
Планируемые результаты:
-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения ООП НОО;
-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися ООП НОО.
Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность личностных,
метапредметных, предметных результатов:
- 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 универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты — в новом понимании, при реализации системно-деятельностного
подхода, освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для
каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
Перечень метапредметных и личностных результатов освоения ООП НОО подробно описаны в
междисциплинарной «Программе формирования универсальных учебных действий», а также её разделов
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»
Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя учебные предметы: филология (русский язык, литературное
чтение; иностранный язык); математика и информатика; обществознание и естествознание (окружающий
мир); основы духовно-нравственная культуры народов России; искусство (изобразительное искусство;
музыка); технология; физическая культура перечислены в тексте предметных программ в разделе
«Программы отдельных учебных предметов, курсов».
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Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями —
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику
содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е.
служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов построена с учётом необходимости:
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности
систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделены 3 уровня описания.
1.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом
блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.
2.
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.
Критериями отбора данных результатов является система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена
подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля
достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 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.
3.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся
в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы
учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися:
-повышенная сложность учебных действий для обучающихся,
-повышенная сложность учебного материала, его пропедевтический характер на данном уровне обучения.
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового
контроля.
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При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений)
и учитывать при определении итоговой оценки.
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные и метапредметные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Результаты сравнения требований ФГОС НОО, образовательного процесса и системы оценки
результатов освоения ООП НОО, сопоставленные с содержанием, заложенным в реализуемых
образовательным учреждением УМК «Школа России» по каждой группе планируемых результатов
(личностные, метапредметные, предметные результаты) приведены ниже в таблице.
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», и её разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТкомпетентности учащихся» на уровне начального общего образования.
Планируемые личностные результаты
Планируемые результаты, углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета («Выпускник получит возможность для формирования»)
выделены курсивом.
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
-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;
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Смыслообразование:
-мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и
конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к
конвенциональному уровню;
-эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
стыд, вина, совесть как регуляторы морального поведения;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование
в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни.
Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников начальной школы,
занимающихся по УМК «Школа России» будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их
выполнение.
Планируемые метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
В таблице, в соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены следующие
группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий,
прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция.
Планируемые результаты, углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета («Выпускник получит возможность научиться») выделены
курсивом.
Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
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Планирование:
-применять установленные правила в планировании способа решения;
-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
-определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом
конечного результата;
-составлять план и последовательность действий;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Осуществление учебных действий:
-выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах;
- использовать речь для регуляции своего действия.
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
Прогнозирование:

- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
-предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень
усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи.
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
-активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий, выпускники начальной школы,
занимающихся по УМК «Школа России» овладеют типами учебных действий, направленных на
организацию своей работы, включая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане); контролировать и оценивать свои
действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Познавательные универсальные учебные действия
В таблице представлены четыре группы познавательных УУД как составной части
метапредметных результатов: общеучебные, знаково-символические, информационные и логические.
Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична проектированию
личностных результатов.
Общеучебные:
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями;
-ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий,
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
-ставить, формулировать и решать проблемы;
-самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и
исследовательского характера;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
-выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов.
Знаково-символи ческие:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения
конкретных задач
Информационные:
-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;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение
предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентовать
полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
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- применение и представление информации;
-оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
-владеть рядом общих приёмов решения задач.
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Таким образом, в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники,
занимающиеся по УМК «Школа России» 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.
Коммуникативные универсальные учебные действия
В таблице, в соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия),
представлены следующие группы коммуникативных УУД:
-инициативное сотрудничество;
-планирование учебного сотрудничества;
-взаимодействие; управление коммуникацией.
Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром
Планирование учебного сотрудничества:
-определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
-приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
- контролировать действия партнёра;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач.
Взаимодействие:
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- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
- строить монологичное высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой);
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка; слушать собеседника.
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач,
-владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- учитывать 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;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь
Управление коммуникацией:
-определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Таким образом, в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники начальной
школы, занимающиеся по УМК «Школа России» 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.
Сформированность УУД на уровне начального общего образования должна быть определена на
этапе завершения обучения в начальной школе.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов,
инструкций.
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Работа с текстом:
-поиск информации и понимание прочитанного;
-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, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
-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
-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 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.
-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
-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.
-сопоставлять различные точки зрения;
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
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Таким образом, выпускники начальной школы, занимающиеся по «Школа России» научатся осознанно
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения ииспользования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной
для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и
обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они
приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. Технология
ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать
текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
-рисовать изображения на графическом планшете;
-сканировать рисунки и тексты.
-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
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-заполнять учебные базы данных.
-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к
выбору источника информации. Создание, представление и передача сообщений
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять
их;
-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
-создавать диаграммы, планы территории и пр.;
-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое
изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
-представлять данные; создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы)
в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием
конструкций последовательного выполнения и повторения;
-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы;
-моделировать объекты и процессы реального мира.

Таким образом, выпускники начальной школы, занимающиеся по УМК «Школа России»,
приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так
и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники
её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
УМК «Школа России» в полной мере реализуют Требования ФГОС НОО по реализации
вышеперечисленных результатов.
Планируемые результаты освоения учебных программ по учебным предметам Русский язык», Родной
(русский) язык, Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) языке, Английский
язык,
Математика, Окружающий мир, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура
на уровне начального общего образования
Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение
к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для учеников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра,
учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования научится:
-осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
- 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, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
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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 возможность научиться
-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму;
-оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 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
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
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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 коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
-определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
-определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо
(в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
-различать предложение, словосочетание, слово;
-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
-классифицировать
предложения
по
цели
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

высказывания,

находить

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
-выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по
членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
-различать простые и сложные предложения.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на
следующем уровне образования.
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
-применять правила правописания (в объёме содержания курса);
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
-подбирать примеры с определённой орфограммой;
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах
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;
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-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).

Родной (русский) язык.
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
- понимание важности нового социального статуса «ученик»;
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа
«хорошего ученика», как активного участника процесса обучения;
-понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем
возрасту);
-адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем;
-осознание языка как основного средства общения людей.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
-восприятия (родного) русского языка как основной, главной части культуры русского народа,
культуры России;
-осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего
народа, своему языку, своей семьи;
- познавательной мотивации, интереса русскому языку как к родному;
- осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в родном
(русском) языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи.
Предметные Обучающиеся научатся:
-различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения,
текст);
- интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
- различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие
звуки;
- использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных;
- узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для
упорядочивания слов;
-различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
- производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции;
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-применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных
(термин не используется), о правописании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, об оформлении
предложений на письме;
-запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;
-грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15-20 слов);
- выполнять основные гигиенические требования при письме.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
-определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в
непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
- составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3-5 предложений);
- различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов;
- различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных
слов в контексте (на доступном языковом материале);
- находить родственные слова в группе предложенных слов.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся получат возможность для формирования:
-восприятия (родного) русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры
России;
- осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа,
своему языку, своей семьи;
- познавательной мотивации, интереса русскому языку как к родному;
- осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в родном (русском) языке;
внимания к мелодичности народной звучащей речи.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
- ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание);
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные
материалы учебника (под руководством учителя);
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию,
обобщение) на языковом материале
Обучающиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;
- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
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- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать мнения других.
2 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду,
принятие ценности познавательной деятельности;
- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека,
умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне,
соответствующем возрасту);
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности
русского слова;
- осознания русского языка как основного средства общения народов России;
- осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и
богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;
- восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что
изменения в культуре народа находят своё отражение в языке;
- понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи,
познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению различных
коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.).
Предметные
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- 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;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;
- формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных
монологических высказываний и письменных текстов;
- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение
орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных
текстов. Владение умением проверять написанное;
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- овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
- освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике,
лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках
и особенностях употребления в речи;
- формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
Обучающиеся научатся:
- осознавать слово как главное средство языка;
- осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной);
- различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие,
звонкие/глухие);
- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной
информации (в словарях и др.)
- производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;
- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала);
- различать родственные (однокоренные) слова;
- осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное,
прилагательное, глагол, предлоги);
- осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов,
интонационная законченность);
- применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
- осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной
темой и связанных друг с другом);
- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать
тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45 слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением,
слова с близким и противоположным значением;
-оценивать уместность использования слов в тексте;
- использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
- устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами;
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
- самостоятельно организовывать своё рабочее место;
-понимать цель выполняемых действий;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
-понимать важность планирования работы;
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-осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов);
- выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным
алгоритмом или инструкциями учителя;
- осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом),
находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- оценивать правильность выполнения своих учебных действий
- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
- намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы,
создании проектов;
- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;
- осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
- оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные
материалы учебника;
- ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
- строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
- находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
- владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные
справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;
- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам
плана);
- находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
- владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
- выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;
- уметь слышать, точно реагировать на реплики;
- понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
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- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые
- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой,
поздравить);
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации
проектной деятельности (под руководством учителя).
3 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие
образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной активностью, инициативностью;
- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека,
умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне,
соответствующем возрасту);
- понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие русского

языка как

основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят
своё отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика
текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов);
- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и
богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;
- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- осознания русского языка как основного средства мышления и общения;
- восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи развития языка с
развитием культуры и общества;
- понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, внимание к
синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли;
- стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников;
- положительной мотивации к созданию собственных текстов;
- положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению различных
коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.);
- способности к адекватной самооценке.
Предметные
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- 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;
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- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 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;
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Обучающиеся научатся:
- осознавать слово, предложение как главные средства языка;
-использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной
информации (в словарях и др.);
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением,
слова с близким и противоположным значением;
- осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи (существительное,
прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);
- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
- осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении —
назвать предмет, явление;
- вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов, писать под
диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов;
- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала);
- использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и переносным
значением, слова с близким и противоположным значением) при создании собственных высказываний;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
- распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; • создавать тексты
/сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
- самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий;
- осознавать цели и задачи урока, темы;
- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия
(памятки в справочнике учебника);
- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
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- участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая конечную цель, намечать
действия при работе в паре, распределять роли и действовать в соответствии с ними; Учащиеся получат
возможность научиться:
- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
- планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе;
- осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные
справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений;
находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы взначимых частях слова, словосочетания, части
речи;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях,
таблицах, детских энциклопедиях);
- по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять круг
своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу;
- преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот;
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые
слова);
-озаглавливать текст;
- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой,
поздравить);
Обучающиеся получат возможность научиться:
- участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать свою точку
зрения);
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слышать, точно
реагировать на реплики) при диалоговой форме общения;
•
понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
озаглавливать текст по основной мысли текста.
4 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
- осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием
культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений;
- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и разнообразия
языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи;
- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
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- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи;
способность ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе;
- эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;
- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута;
- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими
требованиями;
- способности понимать чувства других людей и сопереживать им;
- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.
Предметные
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- 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;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 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.
Обучающиеся научатся:
- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
- различать и называть:
а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);
б) части речи, включая личные местоимения;
в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности:
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные
- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных,
имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в
глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с
однородными второстепенными членами предложения);
- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную
букву для обозначения звуков;
- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов),
включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно
реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать);
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- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах;
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях
решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания;
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно)
или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения
коммуникативной задачи;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
- оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину,
время, образ действия и пр.;
•
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать
небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся на доступном уровне
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации
задач, прогнозировать результаты выполнения задания;
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по
ходу выполнения;
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий
инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками;
-ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и
удерживать ее.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные
высказывания;
- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники,
рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма,
телеграммы, поздравление с праздником и др.;
- регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями.
Познавательные
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Обучающиеся научатся:
- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь
на своё целеполагание;
- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала,
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах
учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять
информацию, полученную из различных источников;
- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем;
- строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе, с
однородными членами предложения);
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов);
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; • строить логическое
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы;
- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
- понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять главную мысль,
озаглавливать тексты;
- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций;
- владеть диалоговой формой речи;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;
- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных
задач.
Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для
успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных
произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
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искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
-воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
-понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
-выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
-основные события и устанавливать их последовательность;
-выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу
текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
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сведения, факты, заданные в явном виде);
-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста, находить средства
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к
герою, событию;
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в
нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова,
его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой
активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося
их с содержанием текста);
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или
выборочного);
-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь
на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспринимать художественную литературу как вид искусства;
-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
-выделять не только главную, но и избыточную информацию;
-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
-определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
-отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного
произведения;
--оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или
отвечая на вопрос;
высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное
суждение примерами из текста;
-делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования
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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 по заданной
тематике, по собственному желанию;
-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных
потребностей;
писать отзыв о прочитанной книге;
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой. ______________________________________________________
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
-распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора, эпитет1);
-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Творческая деятельность
Выпускник научится:
-читать по ролям литературное произведение;
-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
-реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
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Выпускник получит возможность научиться:
-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
-создавать иллюстрации по содержанию произведения;
-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
-создавать собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение - развёрнутый ответ на вопрос;
описание - характеристика героя).
Литературное чтение на родном (русском) языке.
Планируемые результаты освоения
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
1 класс
Личностные результаты изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском)
языке»
-формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
-воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка
умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
-овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах общения;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев
литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;
- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям,
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
-проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
проблемно-диалогическая технология.
Познавательные:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения
и организация работы в парах и малых группах.
Предметные результаты:
- осознавать место и роль литературного чтения на родном (русском языке) в познании окружающего мира,
понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры человека;
- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые
связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими
словами;
- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, создание
различных форм интерпретации текста;
- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);
- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;
- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства,
сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности (ценностные ориентации,
нравственный выбор);
- полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или
одноклассником произведения, устного ответа товарища;
- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научнопопулярном текстах,
работать со справочно-энциклопедическими изданиями;
- формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать
«читательскую самостоятельность».
К концу учебного года ученики 1 класса научатся:
- осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении
— назвать предмет, явление;
- вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов, писать под
диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов.
Ученики получат возможность научиться:
- производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов;
- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике
материала);
- использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и переносным
значением, слова с близким и противоположным значением) при создании собственных высказываний;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
- распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение;
-создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец
предложений
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2 класс
Личностные результаты:
-усвоение основ российской гражданской идентичности; воспитание чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности
многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
-приобретение начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
- эстетические потребности, ценности и чувства.
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и
сопереживание чувствам других людей.
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат,
бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемнодиалогическая технология.
Познавательные:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат,
обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
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Коммуникативные:
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
-слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения
и организация работы в парах и малых группах.
Учащиеся научатся:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения
и организация работы в парах и малых группах.
Предметные результаты:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.
- 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;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 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;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Обучающиеся научатся:
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
- заучивать наизусть небольшие стихотворения;
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
- различать рассказ и стихотворение
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного.
Обучающиеся к концу 2 класса получат возможность научиться:
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осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным
значением, слова с близким и противоположным значением;
оценивать уместность использования слов в тексте;
использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми
морфемами;
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
3 класс
Личностные результаты:
-

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
Метапредметные результаты:
-

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,
полученной в результате чтения или аудирования;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
-адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
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владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и
др.; сочетание разных видов диалога);
соблюдение в практике

речевого

общения

основных

орфоэпических,

лексических,

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных
правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
-

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать
и редактировать собственные тексты;
выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом;
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
-

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др.);
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
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;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
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;
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Учащиеся научатся:
правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место
логического ударения;
пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа;
рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану;
привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения,
поставленной проблемы;
определять и оценивать позиции литературных героев;
выявлять тему и главную мысль произведения;
-

сопоставлять героев, идеи разных произведений;
составлять план рассказа;
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-

определять свое и авторское отношение к героям;

-

формулировать вопросы к тексту, составлять план текста.

-

различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);

-

выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой

обстановки, природы;
находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к
предложенным словам.
-

читать по ролям художественное произведение;
продолжать сюжет произведения, историю героя;

-

участвовать в инсценировке произведения.

Ученик получит возможность научиться:
названию и определению частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс);
названию и определению частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, предлог);
названию и определению главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных ( без деления на
виды) членов предложения.
орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текс
(55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс.
проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы.
производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова.
производить морфемный разбор ясных по составу слов. Подбирать однокоренные слова разных
частей речи.
составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне;
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте;
делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист,
оглавление, предисловие.
4 класс
Личностные результаты:
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;
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;
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;
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно - популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
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.
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Метапредметные результаты:
-

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
-

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,
полученной в результате чтения или аудирования;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
-

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
-

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
-

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и
др.; сочетание разных видов диалога);
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных
правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать
и редактировать собственные тексты;
выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом;
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др.);
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-

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
-

осознание значимости чтения для личного развития;

-

формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
-

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочниками.
Учащиеся научатся:
читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом
понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения;
словами;
-

прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими
различать последовательность событий и последовательность их изложения;

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с
помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой
диалога повествованием, с включением рассуждений;
обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской
библиотеке;
составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках,
энциклопедиях, детских периодических журналах;
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную
информацию.
читать по ролям художественное произведение;
создавать текст на основе плана;
придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений,
анализом причин происшедшего;
писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге,
кинофильме, телевизионной передаче;
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-

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения,

отрывки прозаических текстов;
создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций
Учащиеся получат возможность научиться:
-

составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в

устной и письменной речи;
высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного
текста;
-

высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;

-

создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.

создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев,
придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
-

создавать иллюстрации к произведениям;
создавать в группе сценарии и проекты.
Иностранный язык (английский)

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы
уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию
обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную
культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием
средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой
край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт свой вклад в
формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с
доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие
в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и
письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего
школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
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специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
-рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
-составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
-читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);
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- писать по образцу 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 английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
-списывать текст;
-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков
транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать
-слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю;
-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
-различать коммуникативные типы предложений по интонации;
-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
-соблюдать интонацию перечисления;
-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
-читать изучаемые слова по транскрипции.
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Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания,
в пределах тематики на уровне начального общего образования;
-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
-узнавать простые словообразовательные элементы;
-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
-модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные;
-наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с
конструкцией there is/there are;
-оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I
have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями
степени (much, little, very);
-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
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познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм,
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность,
и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час —
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои
действия.
Арифметические действия
__________________________________________
Выпускник научится:
-деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10-000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом
1);
-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
-выполнять действия с величинами;
-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки
результата действия и др.). _________________________________________________________________
_________________________
Работа с текстовыми задачами ________
Выпускник научится:
-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием
и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и
объяснять выбор действий;
-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
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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. _______________________
__________________
Пространственныеотношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
-измерять длину отрезка;
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться
-вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. _________
Работа с информацией
Выпускник научится:
-устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических
фигурах;
-читать несложные готовые таблицы;
-заполнять несложные готовые таблицы;
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
-читать несложные готовые круговые диаграммы;
-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и
диаграмм;
-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...»,
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«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью
таблиц и диаграмм;
-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять,
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
•получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить своё место в ближайшем окружении;
•получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет
им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
•получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации
в поддержку собственных сообщений;
•примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
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Человек и природа
Выпускник научится:
•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
•проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
•использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
•использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
•использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам
наблюдений и опытов;
-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;
-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком;
-находить место изученных событий на «ленте времени»;
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-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы;
-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального
сообщества, этноса, нации, страны;
-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в
том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. ____________________________
Музыка
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие;
развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление
и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в
различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных
инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально
творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической
самобытности музыкального искусства разных народов.
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Музыка в жизни человека
________________________________
Выпускник научится:
-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство,
выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
-в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том
числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы
в различных видах деятельности;
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
музицировать. ____________________________________________________________________________
Основные закономерности музыкального искусства
____________
Выпускник научится:
-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной
речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на
основе полученных знаний;
-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
музыки;
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
инструментального) воплощения различных художественных образов.

(хорового

и

Выпускник получит возможность научиться:
-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении
и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. _______________
Музыкальная картина мира
_____________________________________
Выпускник научится:
-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
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-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;
-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека). ______________________________________________________________________________
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
•будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
•начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
•сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
•появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
•установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
•овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
•смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
•научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
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•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
•смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций
в повседневной жизни.
Восприятие искусстваи виды художественной деятельности
___________________
Выпускник научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к
ним средствами художественного образного языка;
-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и
выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в
природе, на улице, в быту);
-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу
и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
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, художественном конструировании;
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
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Выпускник получит возможность научиться:
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
___________
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?__________________________________________
Выпускник научится:
-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой
деятельности;
-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
•получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения
к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
•получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
•получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие
основ
творческой
деятельности,
конструкторско-технологического
мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
•овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
•получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:
научатся
самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими
в практической деятельности;
-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную
карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
-уважительно относиться к труду людей;
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе
традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
__________________________________________________________________________________

Выпускник научится:
•на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
•применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
•выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей 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.
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Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
-соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
-использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать,
читать информацию, выполнять задания;
-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и
презентаций.
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.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:
•начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
•начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных
игр на досуге;
•узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих
процедур.
Обучающиеся:
•освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;
•научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
•освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
•научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время
выполнения физических упражнений;
•научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
•приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи;
лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный прирост
показателей развития основных физических качеств;
•освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности
будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
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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 свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
-раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 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 физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; -планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
__________________
Выпускник научится:
-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их
динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
______________________
Выпускник научится:
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-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 (низкие перекладина и брусья,
напольное гимнастическое бревно);
-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и
объёма);
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-выполнять передвижения на лыжах.

В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся
с ОВЗ научаться: иметь представление:
- 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; уметь:
-наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга
здоровья (длины и массы тела и др.),
- наблюдать за показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости)
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
- составлять самостоятельно для себя режим дня.
- составлять комплекс утренней зарядки.
- использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовленности человека;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования,
осуществлять их объективное судейство;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,
проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их
устранения;
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-соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной
деятельности.
- выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических качеств - силы, быстроты,
выносливости, гибкости, ловкости.
Ученик получит возможность научиться:
-выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками;
- выполнять метание малого мяча на дальность, упражнения в передачах, бросках, ловли мяча;
- выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке, подтягивание лежа на животе по
горизонтальной скамейке;
- выполнять упражнения на освоение навыков равновесия;
-выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг, перестроение по
звеньям, повороты и другие строевые команды;
- выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, быстроты, выносливости,
гибкости и ловкости,
-выполнять комплексы утренней гимнастики, физкультминуток и «подвижных перемен».
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 с учетом содержания рабочих программ по Основам православной культуры, Основам
исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам светской этики,
Основам мировых религиозных культур.
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), их роли в
культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина
в Российской Федерации;
- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно
своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и
др.);
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- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать
собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать
собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных 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 ее 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 духовнонравственных 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.);
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- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 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 духовнонравственных 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.
Выпускник научится:

Основы иудейской культуры

- 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 ее 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 духовнонравственных 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.
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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 духовнонравственных 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.
Выпускник получит возможность научиться:
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- 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.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам - уровня начального
общего образования по классам с примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых
результатов представлены в данной ООП НОО в разделах «Программы отдельных учебных предметов, курсов»
и «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования».
Портрет выпускника начальной школы.
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
владеющий основами экологической грамотности.
1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта
являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников
на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание
блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной
программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной
информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации
о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и
недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому
в
текущей
оценочной
деятельности
целесообразно
соотносить
результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей
об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
«хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 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;
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на
основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
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децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования
строится вокруг оценки:
-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
-ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания
знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности,
уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;
-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем,
приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;
-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению
моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе неперсонифицированных
мониторинговых исследований специалистами, не работающими в данном классе, в школе.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной
программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего
формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу 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 учётом как достижений, так и
психологических проблем развития ребёнка;
•систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию
задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может
быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения)
при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования
строится вокруг оценки:
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•сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные
моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
•сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание
знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности,
уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
•сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;
•сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем,
приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;
•знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению
моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это
означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательных отношений— учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним
относятся:
•способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
•умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из
различных информационных источников;
•умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
•способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
•умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя
ответственность за результаты своих действий.

76

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. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями,
метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения
обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных
действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных
формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности
конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических
задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых
результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с
учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное
выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится
уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что
действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не
целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе
целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно
отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения
и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет
определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например,
обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность,
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте,
предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного
знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение
нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно
выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную
систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне
начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык»)
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в
изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач
образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а
также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных
действий, которые, во-первых, принципиально не обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при
наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность использовать эти знания при решении 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 предметных действий лежат те же универсальные учебные
действия, прежде всего познавательные: и использование знаково символических средств;
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и
обобщения; установление связей (в том числе — причинноследственных) и аналогий; поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных
предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными
объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных
предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например,
неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных
учебных действий при условии, что образовательные отношения ориентированы на достижение планируемых
результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному
предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения
предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и
произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности
обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
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.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается
контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием,
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке
образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений ученика.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
•поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
•поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
•развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
•формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную
деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений
является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля
достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации
педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной
практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения
планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных
занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных
учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
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образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного
образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:
•по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке,
иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;
•по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных
ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
•по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и
т.п.;
•по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему,
продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- описаний, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
•по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
•по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений
и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
1.
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя
начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные
учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные
участники образовательного процесса.
2.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне учебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим
материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной
образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с
позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования,
закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной
основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых
описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад
каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в
примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно,
спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются
выводы о:
1)
сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;
2)
сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3)
индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника начальной школы
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и
оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной
работы на межпредметной основе).
Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе синтеза всей
накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере
(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение
сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции,
первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.),
а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.
Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, дифференцированная
оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты
тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные
папки работ учащихся - составляющих портфолио.
Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирования по каждому
изучаемому предмету.
Промежуточные итоговые отметки в пятибалльной системе выставляются за каждую четверть (2-4
классы). В конце учебного года в 2-4 классах выставляются годовые отметки (Устав школы)
В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, тесты, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
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 общего образования, 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 «зачёт» (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 общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50%
от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

81

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования и переводе на следующий уровень общего образования
принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Комплексные итоговые работы
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно
позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в
одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных
важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению
меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.
Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать
динамику в подготовке каждого ученика.
Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и
заданий в основной части работы и 5 - 7 дополнительных заданий.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их
выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений
непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта.
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они выполняются
детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям
интерпретации не подлежат.
Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью
дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения - русский
язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.
С помощью этих работ оценивается
В области чтения
1)
-техника и навыки чтения
-скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
-сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
-умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее
придерживаться;
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или
дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения данной
контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.
2)
культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты,
детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и
упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и
т.д.);
3)
читательский отклик на прочитанное.

82

В области системы языка
1)
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных
учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика,
морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)
- целостность системы понятий (4 кл.);
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
- разбор предложения по частям речи;
- синтаксический разбор предложения;
2)
умение строить свободные высказывания:
- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
- предложения
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера (составление
собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл.,
основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную
проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов
рассуждения
3)
сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в
ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания);
4)
объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и
обогащения (последнее задание каждой работы);
В области математики
1)
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных
учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления,
величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными)
2)
умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать
условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию;
3) умение рассуждать и обосновывать свои действия
В области окружающего мира
1)
сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках
и используемых для их описания понятий
- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
- объекты живой и неживой природы;
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и
растений;
- распознавание отдельных географических объектов
2)
сформированность первичных предметных способоы учебных действий
- навыков измерения и оценки;
- навыков работа с картой;
- навыков систематизации
3)
сформированность первичных методологических представлений
- этапы исследования и их описание;
- различение фактов и суждений;
- постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке таких
важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю,
самокоррекции.
Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными
рекомендациями по
- проведению работ;
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- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов,
вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения
задания);
- оцениванию работы в целом
- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных
результатов;
- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с
приведением примеров используемых форм.
Характеристика
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о
достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования
принимается педагогическим советом школы с учётом динамики образовательных достижений выпускника и
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами
портфеля достижений и другими объективными показателями.
Приложение 1
Карта здоровья обучающегося
ФИО ________________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________
Адрес ________________________________________________________________________________
Класс
Показатели
2019

2018
Медицинские показатели
Диспансерное наблюдение
Группа здоровья
Физкультурная группа
Физическое развитие
Пропущенные дни по болезни
Психологические
показатели
Тревожность
Эмоциональное отношение к
школе
Адаптация на переходных
уровнях
Утомляемость
Тип темперамента (8 - 11
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Учебный год
2020

2021

2022

класс)
Самооценка
Учебная мотивация
Социальные показатели
Категория семьи
Положение ребёнка в
коллективе
Интересы, склонности
Занятость во внеурочное время
Педагогические показатели
Познавательная активность
Скорость письма (нач. школа)
Скорость чтения (нач. школа)
Мотивация к ЗОЖ
Качество обученности
Карта здоровья класса
Показатели

Медицинские

Учебный год
2019

2018

показатели
Диспансерное
наблюдение
Группа здоровья:
I
II
III
IV
Физкультурная
группа:
Основная
Подготовительная Специальная
Освобождённ ые

Физическое развитие: Высокое
Выше среднего Среднее Ниже
среднего
Пропущенные дни по болезни
Психологические
показатели
Тревожность
Эмоциональное отношение к
школе
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2020

2021

2022

Адаптация на
переходных
уровнях
Утомляемость
Тип темперамента (8 - 11 класс)
Самооценка
Учебная мотивация
Социальные
показатели
Категория семьи: Благополучн ые
Неблагополучные
Положение ребёнка в
коллективе: Предпочитаемый
Отвергаемый
Интересы,
склонности:
Физические
Умственные
Технические
Организаторские
Художественные
Спортивные
Занятость во внеурочное время
Педагогические
показатели
Познавательная
активность
Скорость письма (нач. школа)
Скорость чтения (нач. школа)
Мотивация к ЗОЖ: Высокая
Средняя Низкая

Качество
обученности

Критерии и нормы оценивания по учебным предметам программы начального общего
образования
Русский язык», Родной (русский) язык

86

Оценка письменных работ
1. Контрольный диктант
Оценка:
«5» - за работу, в которой нет ошибок.
«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Ошибки:
1.
Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах.
2.
Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями).
3.
Наличие ошибок на изученное правило по орфографии.
4.
Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смысл
произведения.
5.
Употребление слов в несвойственном значении (в изложении).
Недочеты:
1.
Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой;
отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой
буквы.
2.
Отсутствие «красной строки».
3.
Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и
тоже правило.
4.
Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
Примечание.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.
Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное
списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку.
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При оценивании
работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание
в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные
орфограммы.
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения всеми
детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа
всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова
заранее выписываются на доске.
1.
Грамматическое задание.
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного
списывания. В грамматическое задание включается от 2 до 4 видов работы.
Оценка:
«5» - без ошибок.
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.
2.
Контрольное списывание.
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов больше,
чем тексты для контрольного диктанта.
Оценка:
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.
«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.
«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.
3.
Словарный диктант.
Оценка:
«5» - без ошибок.
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«4» - 1 ошибка и 1 исправление.
«3» - 2 ошибки и 1 исправление.
«2» - 3-5 ошибок.
4.
Тест.
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
Оценка:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
5.
Изложение.
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать
основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный
пересказ, соблюдая правила родного языка.
Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на
15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса - до 25-30 слов.
Оценка:
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических
ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления.
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографических
ошибки и 1-2 исправления.
«2» (оценка в журнал не выставляется, кроме одной работы в конце 4 класса) - имеются значительные
отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне
однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.
6.
Сочинение.
Оценка:
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2
исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления.
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности
изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2
исправления.
«2» (в журнал не выставляется) - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок,
3-5 исправлений.
Примечание: В связи с развитием письменной речи изложения (кроме одного в конце 4 класса) и
сочинения носят обучающий характер, а не контролирующий.
Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу
содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм.
За обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка.
7.
Работы творческого характера
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному
опыту и т.д.
В начальной школе все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за
них не выставляется и в журнал не заносится.
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Оценка:
«5» - отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок,
допустимо одно-два исправления; последовательное и правильное воспроизведение авторского текста
(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря,
правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности.
«4» -не более двух орфографических и одной пунктуационной
ошибки, одно - два исправления; правильная и достаточно полная информация по авторскому тексту
(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей,
отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и
построении текста.
«3» - три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные,
одно-два исправления; некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение),
отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности
изложения мыслей, в построении двух трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустимо
не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста.
«2» - шесть и более орфографических ошибок, три - четыре пунктуационных ошибки, три- четыре
исправления; несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое
количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей,
отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых
недочетов и ошибок в содержании и построении текста.
Оценка устного ответа
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, учащихся по русскому языку.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1)
полнота и правильность ответа;
2)
степень осознанности, понимания изученного.
Оценка:
«5»
1)
ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2)
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3)
излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм литературного языка.
«4»
ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 -2
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
«3»
ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1)
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил;
2)
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3)
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
высказывания.
«2»
если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
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беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика,
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Изобразительное искусство
На уроках изобразительного искусства (1 - 4 кл.) оценивается как уровень восприятия учащимися
произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. Причем
решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно - творческой деятельности в силу
практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству
должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета
Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки —
определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских рисунков как работ творческого
характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка следует учитывать
индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка может
иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока.
Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных особенностей
деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке.
С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель
использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). Словесная оценка — это
краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного искусства. Эта форма
оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его деятельности, проанализировать его
возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы
школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личных характеристик учащихся
(«невнимателен», «не старался», «поленился»).
Анализ учебных и творческих работ учащихся:
1.Раскрытие темы:
осмысление темы и достижение образной точности;
импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы;
оригинальность замысла.
2.
Композиция:
знание, понимание и применение на практике основных законов композиции;
органичность и целостность композиционного решения.
3.
Рисунок:
владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в
заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и
пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и расположения в
пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности изображения).
В зависимости от поставленных задач:
степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический
рисунок);
умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через
трансформацию природных и искусственных форм.
4.
Цветовое решение:
знание ключевых понятий цветоделения из области физических основ цвета и основ его
зрительного восприятия;
умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.
5.
Техника исполнения:
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умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих,
линия, пятно, цвет, тон, фактура;
владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства;
использование современных материалов;
наличие культуры исполнительского мастерства.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы.
При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими критериями:
качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом;
степень самостоятельности;
уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный).
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его
творческим находкам.
В 1 классе безотметочная система обучения, но учитель контролирует и даёт оценку действиям обучающихся.
2 - 4 класс
Практические задания:
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции,
работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы
пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных разделов для решения
поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и
творчески.
Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке
композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные
ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в
заданное время, самостоятельно.
Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке
композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает
затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания
рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением
технологической последовательности;
Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться
дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками,
определенными в образовательном стандарте
Математика
Виды письменных работ и нормы оценивания:
Работа, состоящая из примеров:
Оценка «5» - без ошибок.
Оценка «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
Оценка «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
Оценка «2» - 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
Оценка «5» - без ошибок.
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Оценка «4» - 1 -2 негрубых ошибки.
Оценка «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
Оценка «2» - 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Оценка ”5” ставится:
-

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.

Оценка ”4” ставится:
-

допущены 1 -2 вычислительные ошибки.

Оценка ”3” ставится:
допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех
остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка ”2” ставится:
допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или допущено
более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров.
Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Оценка ”5” ставится:
вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка ”4” ставится:
-

допущены 1 -2 вычислительные ошибки.

Оценка ”3” ставится:
допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка ”2” ставится:
допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения одной
задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении.
Математический диктант Оценка ”5” ставится:
вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4"ставится:
не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка ”3” ставится:
не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
Оценка ”2” ставится:
не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Тест
Оценка ”5” ставится за 100% правильно выполненных заданий Оценка ”4” ставится за 80% правильно
выполненных заданий Оценка ”3” ставится за 60% правильно выполненных заданий Оценка ”2”
ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий
Характер ошибок.
Грубые ошибки:
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1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3.Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия.
4.Не решенная до конца задача или пример.
5.Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1.Нерациональный прием вычислений.
2.Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3.Неверно сформулированный ответ задачи.
4.Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5.Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо
оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже
«3».
Физическая культура
Порядок оценивания результатов физического воспитания
Учет успеваемости по физической культуре обучающихся проводится в течение всего учебного года и
решает следующие задачи:
определение уровня знаний и умений обучающихся;
формирование интереса всех категорий обучающихся к школьным и самостоятельным занятиям
физическими упражнениями,
воспитание ответственного отношения обучающихся к собственному здоровью, здоровому
образу жизни.
Оценивание обучающихся 2-11 классов происходит по 5-балльной системе.
Оценивание обучающихся 1 класса - словесное (безотметочное).
Итоговое оценивание происходит на основе текущих отметок, полученных учеником в течение четверти.
Количество текущих отметок для выставления итоговой отметки - не менее 3 отметок. Для обучающихся,
находящихся на надомном обучении, оценка по физической культуре выставляется по результатам выполнения
заданий теоретической части.
Критерии оценивания обучающегося
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом:
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно
оздоровительной деятельности, включенный в обязательный минимум содержания образования и в школьный
образовательный стандарт.
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности,
складываются из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных,
координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний. Учитывается темп (динамика изменения развития
физических качеств за определенный период времени) и индивидуальные особенности учащихся.
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год. Она
включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости:
знаниями, двигательными умениями и навыками, сдвиги в
физическом развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурнооздоровительную
деятельность.
Критерии оценивания по базовым составляющим физической подготовки учащихся
Знания.
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При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина,
полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям
физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из
строя).
Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

За тот же ответ, если в
учащийся демонстрирует нем содержатся
небольшие неточности и
глубокое понимание
незначительные ошибки
сущности материала;

За ответ, в котором

За непонимание и

отсутствует логическая
последовательность,

незнание материала
программы

логично его излагает,

знании материала, нет

используя в
деятельности

должной аргументации и
умения использовать

За ответ, в котором

имеются пробелы в

знания на практике
Техника владения двигательными умениями и навыками.
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие
методы:
наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и
комбинированный метод.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
Движение или отдельные его

При выполнении
ученик действует

Двигательное действие в
основном выполнено

элементы выполнены правильно, с так же, как и в
соблюдением всех требований, без предыдущем
случае, но
ошибок, легко, свободно, четко,
допустил не более
уверенно, слитно, с отличной
осанкой, в надлежащем ритме;

двух

Движение или
отдельные его

правильно, но допущена одна элементы
грубая или несколько мелких

выполнены

ошибок, приведших к
скованности движений,

неправильно,
допущено более

неуверенности.

двух

незначительных
ученик понимает сущность
ошибок.
движения, его назначение, может
разобраться в движении, объяснить,
как оно выполняется, и
продемонстрировать в

значительных или
одна грубая
ошибка.

нестандартных условиях; может
определить и исправить ошибки,
допущенные другим учеником;
уверенно выполняет учебный
норматив.
Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка «5»

Оценка «4»
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Оценка «3»

Оценка «2»

Исходный показатель соответствует

Исходный

Исходный

Учащийся

высокому уровню подготовленности,

показатель

показатель

не

предусмотренному обязательным

соответствует

соответствует

выполняет

минимумом подготовки и программой
физического воспитания, которая отвечает

среднему
уровню

низкому
уровню

государстве
нный

требованиям государственного стандарта и
обязательного минимума содержания

подготовленн
ости и

подготовленн
ости и

стандарт,
нет темпа

обучения по физической культуре, и
высокому приросту ученика в показателях
физической подготовленности за определенный
период времени

достаточному
темпу
прироста

незначительн
ому приросту

роста
показателей
физической
подготовлен
ности

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста)
должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми.
Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления
высокой оценки.)
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу,
легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок
за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом
общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за
умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную деятельность.

Раздел программы: Легкая атлетика и лыжная подготовка 1 класс
Мальчики
№

Упражнения

«5»
6,5 и

1

Бег 30 м

2

Челночный бег 3х10

3

Бег 1000 м

4

Прыжок в длину с места

5

Подтягивание в висе (ю), в висе
3 и более
лежа (д)

6

Прохождение дистанции 1 км на
лыжах без учета времени.

менее
9,9 и
менее
б\у
140 и
более

б\у

95

«4»

6,9

10,8
б\у

Девочки
«3»

«5»

7,0 и

6,6 и

более

менее

11,2 и

10,2 и

более

менее

б\у

б\у

115

100 и

130 и

менее

более

2

1 и менее

б\у

б\у

12 и
более
б\у

«4»

«3»
7,5и

7,4

11,3
б\у

110

более
11,7 и
более
б\у
90 и менее

8

2 и менее

б\у

б\у

7

Поднимание туловища за 30
секунд (раз)

10

8

5

10

8

5

2 класс
Мальчики
№

«5»

Упражнения

Девочки
«4»

«3»

«5»

«4

«3»

»
1

6,2 и

Бег 30 м

менее

Челночный бег 3х10

9,8 и

2

6,5

10,2

менее

3

Бег 1000 м

4

Прыжок в длину с места

б\у

б\у

145 и
более

лежа (д)
Прыжки

6

в

длину

с

разбега

способом «согнув ноги»

250 и
белее

Метание мяча в цель с 6 м из 5 3 и больше
попыток, раз

7

Прыжки через короткую скакалку

8

за 30 с
Поднимание туловища, кол- во раз

9

за 30 с

10

Бег на лыжах 1 км, мин., сек.

30 и более
15 и

9

больше
8.30 и

б\у

б\у

б\у

б\у

12

100и

5

менее

1

135 и более

220 и белее
3 и больше

15 и

40 и

меньше

больше

8 и меньше

9.30

меньше

менее

менее

16

11,5 и

более

180 и

2

более

10,
8

1 и менее 10 и более

220

7,0

10,4 и

менее

2

7,3и

10,4 и

110 и

130

Подтягивание в висе (ю), в висе 3 и более

5

7,1 и более 6,4 и менее

15 и
больше

9.30 и

9.00 и

больше

больше

5

более

3 и менее

18

150 и

0

менее

2

1
15 и

16

меньше

9

8 и меньше

9.5

10.00 и

9

меньше

3 класс
Мальчики
№

Упражнения

1

Бег 30 м
Челночный бег 3х10

2

«5»

«4»

5,8 и

6,2

менее

9,8

9,1 и
менее
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Девочки
«3»

«5»

6,8 и

6,0 и

более

менее

10,4 и

9,6 и

более

менее

«4»

6,5
10,
6

«3»
7,0 и
более
11,0 и
более

5.40и
3

Бег 1000 м

4

Прыжок в длину с места

5

Подтягивание в висе (ю), в висе
лежа (д)

6
7

8

9

10

Прыжки в длину с разбега

менее

5.55

150 и более

135

4 и более

280 и белее

Способом «согнув ноги»
Метание мяча в цель с 6 м из 5
попыток, раз
Поднимание туловища, кол- во
раз за 30 с
Прыжки через короткую
скакалку за 30 с

230

4 и больше

3

20 и больше

11

8.00 и
меньше

Бег 60 метров

11,0 и
меньше

6.00и

7.2

7.30и

более

менее

9

более

115 и менее 140 и более

130

1 и менее 12 и более

229 и менее 240 и белее

6

8.44

12,0

110 и
менее
5 и менее

160 и

180

менее

3

2 и меньше

2 и меньше 4 и больше

40 и больше 21

Бег на лыжах 1 км, мин., сек.

11

2

6.15и

10 и

17 и

меньше

больше

20 и
меньше

50 и
больше

8.45 и

8.30 и

больше

меньше

4

больше

12,5 и

11,5 и

13,0 и

больше

меньше

12,
5

10 9 и меньше

40

20 и
меньше

9.1

9.15 и

больше

4 класс
Мальчики
№

Упражнения

1

Бег 30 м

2

Бег 60 м

3

Челночный бег 3х10

4

Бег 1000 м

«5»
5,5 и
менее
10,7 и
менее
8,8 и
менее
5.20и

«4»

6,0

11,7

9,4
5.30

менее
5

Прыжок в длину с места

6

Прыжок
в
высоту
«перешагивания

155 и
более
способом

100 и
больше
97

121

Девочки
«3»

«5»

6,5 и

5,7 и

более

менее

12,0 и

11,1 и

более

менее

10,2 и

9,3 и

более

менее

5.45и

5.50и

более

менее

120 и

150 и

менее

более

75 и
80

меньш е

95 и
больше

«4»

6,3

12,5

9,8

«3»
6,8 и
более
12,9 и
более
10,8 и
более
7.15и

6.00

более
115 и

116

менее

80

70 и
меньше

7

8

9

10

Подтягивание в висе (ю), в висе 5 и более
лежа (д)
Прыжки

в

длину

с

разбега

Способом «согнув ноги»

белее
27 и

Метание мяча (150 г), м

больше

Прыжки через короткую скакалку
за 30 с

11

Бег 30 м

12

Бег 60 м

300 и

50 и
больше
5,5 и
менее
10,7 и
менее

3

240

19

2 и менее 14 и более

239 и

260 и

менее

белее

18 и

17 и

меньш е

больше

30 и
31

6,0

11,7

меньш е

55 и
больше

6,5 и

5,7 и

более

менее

12,0 и

11,1 и

более

менее

9

7 и менее

209 и

210

менее

13

12 и
меньше

36

6,3

12,5

35 и
меньше
6,8 и
более
12,9 и
более

Окружающий мир
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать
простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников,
применять комплексные знания. Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по
результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого
направления используются такие контрольные, которые не требуют полного обязательного письменного
ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому
тестовые задания типа:
поиск ошибки;
выбор ответа;
продолжение или исправление высказывания.
Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся.
Оценка ”5” ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои
наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы),
правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы.
Оценка ”4” ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным
для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в
использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на
них учителем.
Оценка ”3” ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает
фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется
устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении
практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
Оценка ”2” ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала,
не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
Оценка тестов.
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Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала и тем
самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает
задания средней трудности.
Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.
Варианты оценивания:
"5» - все предложенные задания выполнены правильно;
"4» - все задания с незначительными погрешностями;
"3" - выполнено 50% заданий;
«2»- выполнено менее 50%.
Литературное чтение и литературное чтение на родном (русском) языке
Контрольная проверка навыка чтения проводится 2 раза в год у каждого учащегося, оценка выставляется
в классный журнал по следующим критериям:
- беглость, правильность, осознанность, выразительность
Оценка «5» - ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка «4» - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой
четверти разная), но не выполнено одно из остальных требований.
Оценка «3» - ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования.
Оценка «2» - ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования
или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.
В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но
не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка.
Чтение наизусть
Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно
исправляет допущенные неточности.
Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.
Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.
Выразительное чтение стихотворения Требования к выразительному чтению:
1.
Правильная постановка логического ударения.
2.
Соблюдение пауз.
3.
Правильный выбор темпа.
4.
Соблюдение нужной интонации.
5.
Безошибочное чтение.
Оценка «5» - выполнены правильно все требования.
Оценка «4» - не соблюдены 1 -2 требования.
Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям.
Оценка «2»- допущены ошибки более, чем по трём требованиям.
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1.
Своевременно начинать читать свои слова.
2.
Подбирать правильную интонацию.
3.Читать безошибочно.
3. Читать выразительно.
Оценка «5» - выполнены правильно все требования.
Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию.
Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям.
Оценка «2»- допущены ошибки по трём требованиям.
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Чтение вслух.
2
класс
Оценка «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп чтения - не
менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные
ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.
Оценка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и
паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи учителя), не допускает грубых речевых
ошибок.
Оценка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает
содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.
Оценка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».
3
класс
Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 слов в минуту, с правильной интонацией;
умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное
суждение.
Оценка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не менее 55 слов в минуту,
интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного;
Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту; в отдельных
случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает
1 -2 ошибки;
Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3».
4
класс
Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью не менее 90 слов ; умеет формулировать
главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану,
выбрав для этого необходимые части прочитанного текста.
Оценка «4» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух ; при
формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое;
понимает главную мысль; умеет высказывать своё мнение о прочитанном.
Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух; определяет
основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о
герое составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на
вопросы (иногда с помощью учителя).
Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3».
Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская
главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на
вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
Оценка "3"
- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.
Технология
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по
следующим критериям:
•качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
•степень самостоятельности в выполнении работы;
•уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный),
найденные продуктивные технические и технологические решения.
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Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его
творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Нормы оценок практических работ
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом
установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на
рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью
соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно,
неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением
отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти
отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие
правила техники безопасности.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля
успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда.
Музыка
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности:
хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации.
Слушание музыки
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать
словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать,
обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
•
степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
•
самостоятельность в разборе музыкального произведения;
•
умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Критерии оценки:
Отметка «5»
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения,
средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный;
Отметка «4»
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя;
Отметка «3»
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;
Отметка «2»
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно
провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого
голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества
выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания
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индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные
условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса
и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для
него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Критерии оценки:
Отметка «5»
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение,
выразительное исполнение;
Отметка «4»
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное,
пение недостаточно выразительное;
Отметка «3»
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне
точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное;
Отметка «2»
Исполнение неуверенное, фальшивое.
Музыкальная терминология

Критерии оценки:
Отметка «5»
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике.
Отметка «4»
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике.
Отметка «3»
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. Отметка
«2»
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике.
Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5»
1.Учащиеся правильно излагают изученный материал;
2.Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры;
3.Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства,
единства функционального художественно-образных начал и их социальную роль;
4.Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и
т.д., тенденции современного конструктивного искусства.
Отметка «4»
1.Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера.
Отметка «3»
1.Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;
2.Допускает неточности в изложении изученного материала.
Отметка «2»
1.Учащийся допускает грубые ошибки в ответе
2.Не справляется с поставленной целью урока.
Музыкальная викторина
Критерии оценки:
Отметка «5»
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Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;
Отметка «4»
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;
Отметка «3»
Четыре музыкальных номера не отгаданы;
Отметка «2»
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся.
Иностранный язык (английский)
1)
Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по
синонимам или антонимам, диктант по картинкам)
Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление
% правильно выполненного
95 - 100 %

задания

Оценка
5

80 - 94 %

4

60 - 79 %

3

Менее 60 %

2

2)
Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный,
грамматический)
% правильно выполненного
95 - 100 %

задания

Оценка
5

80 - 94 %

4

60 - 79 %

3

Менее 60 %

2

3)
Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного
и письменного текстов (аудирование и чтение)
% правильно выполненного
задания
91 - 100 %

Оценка
5

75 - 90 %

4

60 - 74 %

3

Менее 60 %

2

4)
Контроль монологического высказывания.
Критерии:
- объем высказывания
- темп и интонационный рисунок
- фонетическое оформление (правильность звуков)
- правильное произношение слов
- соблюдение лексических и грамматических норм
- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы)
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Количество допустимых
ошибок
0-2
3- 4

Оценка
5
4

5-6

3

7 и более

2
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1. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
уровне начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е.
способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа
формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального
ядра содержания.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий.
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с
УМК «Школа России»;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий в соответствии с УМК и «Школа России»;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;
Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих
программ отдельных учебных предметов.
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на
уровне начального общего образования следующим образом:
1.
Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
отказ от деления на «своих» и «чужих»;
уважение истории и культуры каждого народа.
2.
Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
доброжелательность, доверие и внимание к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и
гуманизма.
принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать
им;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального
поведения;
формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
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4.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
5.
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
Это человек:
Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
Владеющий основами умения учиться.
Любящий родной край и свою страну.
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.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
•
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 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, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
•
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
•
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
•
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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•
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
•
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
•
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные
действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
•
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
•
структурирование знаний;
•
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
•
выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
•
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации;
•
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
•
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
•
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область.
Логические универсальные действия :
•
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
•
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
•
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
•
подведение под понятие, выведение следствий;
•
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
•
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
•
доказательство;
•
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
•
формулирование проблемы;
•
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
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•
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
•
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
•
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
•
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
•
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и
общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в
начальной школе
Таблица № 1
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД

1
класс

1. Ценить и
принимать

1. Организовывать
свое рабочее место

1. Ориентироваться в
учебнике: определять

1. Участвовать в
диалоге на уроке и

следующие
базовые ценности:
«добро»,

под руководством
учителя.
2. Определять цель

умения, которые будут
сформированы на
основе изучения

в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на

«терпение»,
«родина»,

выполнения заданий
на уроке, во

данного раздела.
2. Отвечать на простые

вопросы учителя,
товарищей по

«природа»,
«семья».
2. Уважать к своей

внеурочной
деятельности, в
жизненных

вопросы учителя,
находить нужную
информацию в

классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы

семье, к своим
родственникам,
любовь к
родителям.

ситуациях под
руководством
учителя.

учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.

речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.

3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к

3. Определять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,

4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно

4. Участвовать в
паре.

учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки

жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие

пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
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2
класс

зрения
общечеловеческих
норм.
1. Ценить и

приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно

1. Ориентироваться в

1.Участвовать в

принимать
следующие
базовые ценности:

организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму

учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на

диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою

«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,

организации учебной
и внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной

основе изучения
данного раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые

точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с

«настоящий друг».
2. Уважение к

деятельности с
помощью учителя и

и сложные вопросы
учителя, самим

учетом своих
учебных и

своему народу, к
своей родине.
3. Освоение

самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий

задавать вопросы,
находить нужную
информацию в

жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и

личностного
смысла учения,

на уроках,
внеурочной

учебнике.
3. Сравнивать и

про себя тексты
учебников, других

желания учиться.
4. Оценка
жизненных

деятельности,
жизненных
ситуациях под

группировать
предметы, объекты по
нескольким

художественных и
научно-популярных
книг, понимать

ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки

руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное задание

основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по

прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,

зрения
общечеловеческих
норм.

с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

установленном
правилу.

сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

3

1. Ценить и

1. Самостоятельно

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 в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы
1. Ориентироваться в

класс

принимать
следующие
базовые ценности:

организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью

учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на

диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою

«добро»,
«терпение»,

выполнения заданий.
2. Самостоятельно

основе изучения
данного раздела;

точку зрения на
события, поступки.
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1. Участвовать в

«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,

определять важность
или необходимость
выполнения

определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по

2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с

«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать
позицию другого».
2. Уважение к

различных задания в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с

изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения

учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
З.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других

своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других

помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках,

незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,

художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя

народов.
3. Освоение
личностного

внеурочной
деятельности,
жизненных

энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать

различные роли в
группе,
сотрудничать в

смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.

ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять

информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,

совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою

4. Оценка
жизненных

правильность
выполненного

экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)

точку зрения,
соблюдая правила

ситуаций и
поступков героев
художественных

задания на основе
сравнения с
предыдущими

4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы,

речевого этикета.
6. Критично
относиться к

текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания
в соответствии с

в том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:

задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель,

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою

«добро»,
«терпение»,
«родина»,

планировать
алгоритм его
выполнения,

основе изучения
данного раздела;
определять круг своего

точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои

договариваться друг
с другом.

планом, условиями
выполнения, результатом
действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего

4
класс
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«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,

корректировать
работу по ходу его
выполнения,

незнания; планировать
свою работу по
изучению незнакомого

мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих

«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать
позицию другого»,
«народ»,

самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную

материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения

учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других

«национальность»
и т.д.
2. Уважение к

литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.

незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации

художественных и
научно-популярных
книг, понимать

своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других

3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать

среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,

прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,

народов.
3. Освоение
личностного

самооценку.

электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,

сотрудничать в
совместном
решении проблемы

смысла учения;
выбор

полученную из
различных источников

(задачи).
5. Отстаивать свою

дальнейшего
образовательного

(словари,
энциклопедии,

точку зрения,
соблюдая правила

маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев

справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,

речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных

художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих

группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно

сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.

норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей

делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять

Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных

гражданина
России.

информацию на основе
схем, моделей, сообщений.
6. Составлять сложный

позиций.
7. Понимать точку
зрения другого 8.
Участвовать в

план текста.
7. Уметь передавать

работе группы,
распределять роли,

содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как совокупность
педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.
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Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий,
выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.

Психологическая

Педагогическая

терминология

терминология

Личностные
универсальные
учебные действия.

Регулятивные
универсальные
учебные действия.

Познавательные
универсальные
учебные действия.

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Язык ребенка

Воспитание
личности
(Нравственное
развитие; и
формирование
познавательного
интереса)

«Я сам».

самоорганизация

«Я могу»

исследовательская
культура

культуры общения

«Я учусь».

«Мы вместе»

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных
ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных
действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
•
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в
зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной
задачей;
•
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между
ними;
•
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения;
строить и проверять элементарные гипотезы.
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности
учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые

Русский язык

регулятивные

познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникативные

Математика

чтение

акценты УУД
личностные

Литературное

жизненное
само
определение

Окружающий
мир

нравственно
этическая
ориентация

смыслообразование

нравственно
этическая
ориентация

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология ,
Физическая культура и др.)
моделирование
(перевод устной
речи в
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные и
осознанные устные и
письменные
высказывания

моделирование, выбор широкий спектр
наиболее
источников
эффективных
информации
способов решения
задач

анализ, синтез, сравнение, группировка,
формулирование личных, языковых,
причинно-следственные связи, логические
нравственных проблем. Самостоятельное рассуждения, доказательства, практические
создание способов решения проблем
действия
поискового и творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в
продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими
утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:
-коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность,
-познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие мотивационную ориентацию,
- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется
через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании, технологических картах.
5.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
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6.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных
действий.
7.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России»
направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной
программы:
1)
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование
ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные
ориентации.
2)
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3)
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4
класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения,
задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это 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».
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.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает»
(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины,
жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «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 «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. 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.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из
исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в
ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте
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Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
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, нравственно-эстетической 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 «Английский язык» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога
культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этой стране и ее
столице Вашингтоне; о России и её столице Москве, об английских, российских музеях, о праздниках,
традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных
результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и
урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы
каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных
традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы
вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического
мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа
России» 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.) на
шмуцтитулах 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.
Постановка 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 уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе 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 рубрики «Проверь себя», 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.
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Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
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 «Школы России» 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, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 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 предметных линий комплекса учебников
«Школа России».
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.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера,
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
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). Всё
это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранному
языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

нему.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий.
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих
навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД,
были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание
соответствующих УУД;
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избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;
выбор необходимой стратегии;
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи,
менять некоторые из её условий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего
образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному
образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему общему
образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с
особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования 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;
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.
В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе
основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.
УУД

Результаты развития УУД
Адекватная школьная мотивация.

Значение для обучения

Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка

Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная оценка
учащимся границ «знания и
незнания».
Достаточно высокая
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и работы над
ее достижением.

Функционально-структурная
сформированность учебной деятельности.
Произвольность восприятия, внимания,
памяти, воображения.

Высокая успешность в усвоении
учебного содержания. Создание
предпосылок для дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные (речевые),
регулятивные действия

Внутренний план действия

Способность действовать «в уме».
Отрыв слова от предмета,
достижение нового уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия - осознание учащимся
содержания, последовательности и
оснований действий

Осознанность и критичность
учебных действий.

Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Мотивация достижения.
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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 учебной 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 и
оценивать 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 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.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
важность формирования универсальных учебных действий школьников;
сущность и виды универсальных умений,
педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов.

УМК «Школа России»
1.
«Русский язык» авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий
2.
«Родной (русский) язык авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий
3.
«Литературное чтение» авт. Л.Ф. Климанова и др.
4.
«Литературное чтение на родном (русском языке)» авт. Л.Ф. Климанова и др.
5 «Математика» авт. М.И. Моро
6.
«Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков
7.
«Физическая культура авт. В.И.Лях.
8.
«Музыка» авт. Е.Д. Критская и др.
9.
«Технология» авт. Н.И.Роговцева
10.
Спотлайт авт. В.Эванс, Ваулина Ю., Дули Д.
11.
«Изобразительное искусство» Т.Я. Шпикалова
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую
очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД),
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обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос,
что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения
и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности,
которые являются над предметными, т.-е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт
возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности
и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников. Это определило необходимость выделить в примерны программах не только содержание знаний,
но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание
развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты,
учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии —
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе
обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и
межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка.
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
В содержание УМК «Школа России» заложен воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий
учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 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.
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Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое
обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие
у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер.
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 и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других
стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения
задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ
№ 10 приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего
образования.
Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования.
Рабочая программа по русскому языку
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку составлены на основе авторской программы В.П. Канакиной,
В.Г.Горецкого «Русский язык», издательство Москва: Просвещение,2017г. и с учетом годового календарного
учебного графика школы.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 552 ч.
В 1 классе — 132ч. (4 ч. в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч. (23 учебные недели) отводится
урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч. (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 140 ч. (4 ч. в неделю, 35 учебные недели в
каждом классе).

целей:

Цели и задачи изучения предмета
Изучение курса русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
Задачи:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
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—
формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные
тексты;
—
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку,
стремления совершенствовать свою речь.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального
образования:
становлении основ
гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственном
развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности.
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему
образованию.
Общая характеристика учебного предмета
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач
образовательной области «Филология»:
—
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
—
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
—
развитие коммуникативных умений;
—
развитие нравственных и эстетических чувств;
—
развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных
целей изучения предмета:
•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с
целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского
языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку,
стремления совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование
навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и
активизацию
словаря,
совершенствование
фонематического
слуха,
осуществление
грамматикоорфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках
обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации
устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его
содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу
чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи
у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной
деятельности, приучение к требованиям школы.
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Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его
номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания
(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные
представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам
звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе
формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются
первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают
письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных
обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками,
обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность
данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю);
работают со слоговыми таблицами и слогами- слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв,
слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения
грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя,
развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения
слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых
умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными
линиями:
•система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
•орфография и пунктуация;
•развитие речи.
Содержание курса русского языка в 1-4 классах имеет концентрическое строение, предусматривающее
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков
правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений
о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей школьников, а также способствует
усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие
устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки,
определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении
национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
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В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию
младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности
(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности
заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся
адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами
коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию
коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую
внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка:
фонетической, лексической,
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и
отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры
языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе
формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком
— его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его
грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность
ученика, осуществляется становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее
явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа
над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и
знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу
(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и
жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с
оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и
образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на
обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе
школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского
языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как
единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию
словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора
лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения;
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель
интеллектуального и речевого развития личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о
звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для
формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная
роль
отводится
формированию
представлений
о
грамматических
понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится
процессом умственного и речевого развития:
у школьников развиваются
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
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Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова,
обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять
действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного,
безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и
синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий,
дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует
умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как
предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с
информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой:
читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и
справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст,
рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения,
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную
газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению
учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить,
углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

124

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения
(определённому этапу урока) с помощью учителя;
понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале
учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;
высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы.
Познавательные УУД:
целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении,
условных обозначениях, словарях учебника);
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных
пособиях;
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том
числе в электронном приложении к учебнику);
работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под
руководством учителя;
понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты,
сведения и другую информацию
преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму
под руководством учителя;
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков,
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному
признаку (под руководством учителя);
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово,
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);
проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством
учителя).
Коммуникативные УУД:
слушать собеседника и понимать речь других;
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);
принимать участие в диалоге; задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
принимать участие в работе парами и группам
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила
вежливости.
Предметные результаты:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
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;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
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овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;
формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении
несложных монологических высказываний и письменных текстов;
осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
-умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
-способность проверять написанное.
К концу учебного года ученики 1 класса научатся:
иметь представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской
Федерации;
иметь представление о значимости языка и речи в жизни людей;
иметь представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики,
орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации;
практическим умениям работать с языковыми единицами;
иметь представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии,
пополнении словарного запаса русского языка;
иметь представление о правилах речевого этикета;
адаптации к языковой и речевой деятельности.
По развитию речи:
первичному умению оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
составлять текст из набора предложений;
выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.
По фонетике, орфоэпии, графике:
различать звуки речи;
понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;
определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
различать гласный [ и ] и согласный звук [ й ];
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухиеи звонкие, определятьих вслове и
правильно произносить;
различать непарные твёрдые согласные звуки [ ж ], [ш], [ ц], непарные мягкие согласные
звуки [ ч ], [ щ ], находить их в слове, правильно произносить;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
различать слово и слог, определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
обозначать ударение в слове;
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звуков;

-

правильно называть буквы в алфавитном порядке;
различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных

определять функцию буквы « мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего
согласного звука.
По лексике:
различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга —
агник);
различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет;
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения,
инструменты);
определять группу вежливых слов;
определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника.
Синтаксис:
различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
выделять предложения из речи;
соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;
определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для конца каждого
предложения;
соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
составлять предложения из слов;
составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему;
писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
По орфографии и пунктуации:
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч,щ; отсутствие мягкого знака после шипящих в
буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова; - знаки препинания конца предложения;
безошибочно списывать текст с доски и учебника;
писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правил.
Ученики получат возможность научиться:
выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с
помощью толкового словаря;
-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
-переносить слова по слогам без стечения согласных;
-различать слова, называющие предметы, действия и признаки;
-задавать вопросы к словам;
-выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи;
-участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве.
К концу учебного года ученики 2 класса научатся:
безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—45 слов
без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с образцом;
делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно
произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать на письме мягкость согласного звука
гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком;
писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, улиц, кличках
животных;

127

писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча— ща, чу — щу, чк, чн, щн;
правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных слов (вода —
по воде), парные по глухости-звонкости согласные звуки на конце слов (чертёж, шалаш);
писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с
разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, данные в
программе 1 и 2 классов;
писать раздельно предлоги со словами;
производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять
ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, - характеризовать звуки (гласные ударные
и безударные; согласные твердые, мягкие, глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв
в словах типа лампа, гриб, письмо, яма;
распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, предлог);
различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные
члены предложения (подлежащее и сказуемое);
составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на
определенную тему;
употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный,
восклицательный знаки в конце предложения;
писать изложение повествовательного текста из 35-45 слов по вопросам под руководством
учителя;
составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3 -4 предложения из
составленного текста;
использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских
радиопередач, аудиозаписей и др.);
работы со словарем (алфавит);
соблюдать орфоэпические нормы;
создание в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего
школьника тематике;
овладение нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения
(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу)
Ученик к концу 2 класса получит возможность научиться:
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и
уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации,
воплощать его в продукте;
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги);
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей;
соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в
материале;
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-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в
сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
К концу учебного года ученики 3 класса научатся:
понимать, что предложение - это основная единица речи;
понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения»,
«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания;
различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные);
оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания:
точка, вопросительный и восклицательный знаки);
-различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение);
называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на
виды) члены предложения;
понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
различать словосочетание и предложение;
называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, предлог);
понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного,
глагола, предлога;
называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс);
понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;
различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой
позиции в корне слова;
давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
понимать влияние ударения на смысл слова;
различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости;
обозначать мягкость согласных на письме;
понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове.
орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст
(55-65 слов), включающих изученные орфограммы за 1-3 класс;
проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;
производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;
производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных
частей речи;
распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён
существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоимений);
изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в
единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по
временам;
интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели
высказывания и интонации;
вычленять в предложении основу и словосочетания;
производить элементарный синтаксический разбор предложения;
определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на
части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста;
определять тип текста;
писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному
плану под руководством учителя.
Ученик получит возможность научиться:
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названиям и определениям частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс);
названиям и определениям частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, предлог);
названиям и определениям главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без деления
на виды) членов предложения.
К концу учебного года ученики 4 класса научатся:
-произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
-различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова;
-использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков слабой позиции в
корне слова;
-разбирать простое предложение с однородными членами;
-ставить запятую между однородными членами в изученных случаях;
-оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка,
вопросительный и восклицательный знаки);
-писать обучающее изложение доступного текста;
-списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы;
-производить разбор слова по составу;
-подбирать однокоренные слова;
-распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие,
предлог, союз);
-определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных;
-производить морфологический разбор доступных слов изученных частей речи;
-давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
-понимать влияние ударения на смысл слова;
-различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; обозначать
мягкость согласных на письме;
-понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове; устанавливать связь слов в предложении по вопросам;
-производить элементарный синтаксический разбор предложения;
-различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение).
Ученик получит возможность научиться:
-формировать представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
-овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Содержание учебного предмета 1 класс
Подготовительный период (обучение письму).
Наша речь.
Язык и речь. Виды речи. Русский язык - родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог.
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение
как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в
предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный
знаки).
Слова, слова, слова...
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов,
слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова
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однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению.
Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение.
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы.
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки.
Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.
Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.
Повторение.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3

Тема

Количество часов
10 ч
82 ч.
40 ч.
132 ч.

Добукварный период.
Букварный период.
Русский язык.
Итого

2 класс
Наша речь.
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст.
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста.
Воспроизведение текста.
Предложение.
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова... .
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова.
Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.
Звуки и буквы.
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание
слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое».
Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак
(ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов
с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак
(ь).
Части речи.
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные.
Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть
речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как
часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен
прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.
Повторение.
Тематическое планирование
№
п/п

Тема

Кол-во часов

1

Наша речь

3

2
3

Текст

4

Предложение

8
131

4

Слова, слова, слова...

15

5

Звуки и буквы

54

6
7

Части речи

37

Повторение

19

Всего:

140
3 класс

Язык и речь.
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание.
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о
предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением
(общее представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи.
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и
углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе,
местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово
и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).
Состав слова.
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе
слова.
Правописание частей слова.
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости- звонкости
согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными.
Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с
разделительным твердым знаком (ъ).
Части речи.
Имя существительное.
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных.
Имя прилагательное.
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен
прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных.
Местоимение.
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол.
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род
глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.
Повторение.

Тематическое планирование
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№

1.
2.

Тема

Язык и речь

2

Текст. Предложение. Словосочетание

3.

Слово в языке и речи

4.

Состав слова

5.

Правописание частей слова

6.
7.

Количество часов

12
16
14
20

Части речи

64

Повторение

12

Всего:

140
4 класс

Повторение.
Наша речь и наш язык. Текст.
Предложение.
Предложение. Обращение.

Главные

и

второстепенные

члены

предложения.

Основа

предложения.

Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.
Слово в языке и речи.
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в
значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление
представлений о частях речи. Наречие.
Имя существительное.
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний
имен существительных в единственном (множественном) числе.
Имя прилагательное.
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен
прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных
мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в
единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения.
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.
Глагол.
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по
лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями.
Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени.
Повторение.
Тематическое планирование
Тема

№п/п
1.
2.

Повторение

Кол-во часов
12

Предложение

7

133

3.

Слово в языке и речи

14

4.

Имя существительное

34

5.

Имя прилагательное

25

6.
7.
8.

Личные местоимения

8

Глагол

29

Повторение

11

Итого:

140

Рабочая программа по родному (русскому) языку.
Пояснительная записка
Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена на основе авторской программы
В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык», издательство Москва: Просвещение, 2017г. и с учетом
годового календарного учебного графика школы на 2019-2020 учебный год.
На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется -74 ч.
В 1 классе — 17 ч. (1 ч. в неделю, 17 учебных недель 2 полугодие).
Во 2—4 классах на уроки родного (русского) языка отводится по 19 ч. (1 час ч. в неделю, 19 учебных
недель во 2 полугодии).
Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на развитие языковой
компетентности, коммуникативных умений, диагностической и монологической речи.
В ходе изучения родного (русского) языка формируются речевые способности обучающегося, культура
речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного
края.
Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются:
Изучение курса родного (русского) языка в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
-ознакомление учащихся с основными положениями науки о и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся;
-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
Задачи:
-развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;
-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение
элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания;
-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к родному слову; -ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся; -формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека. Программа
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определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения
предмета:
-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с
целями, задачами и условиями общения;
-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского
языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;
-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку,
стремления совершенствовать свою речь.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и
консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и
объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление
национальной культуры. Изучение русского языка и владение им - могучее средство приобщения к духовному
богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к
культурно-историческому опыту человечества. Обеспечивает базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей. Участвует в формировании сознания,
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации,
культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком
определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и
анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни
и в мире духовно-нравственных ценностей. Как средство познания действительности русский родной язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования
и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом
изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
дальнейшем способствует овладению будущей профессией. Содержание курса «Русский родной язык»
направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права
тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни
изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса
«Русский язык». В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений,
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой
системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает
социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые
обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. Важнейшими задачами
курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского
народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков. Учащиеся
получают представление о родном русском языке, связи художественной литературы и истории, влиянии
фольклора на творчество различных
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писателей. Обогащают знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется первоначальное
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального саморазвития. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в
литературных произведениях и жизни.
Планируемые результаты освоения предмета 1 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
•
понимание важности нового социального статуса «ученик»;
•
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие
образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения;
•
понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем
возрасту);
•
адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем;
•
осознание языка как основного средства общения людей.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
восприятия (родного) русского языка как основной, главной части культуры русского народа,
культуры России;
•
осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории
своего народа, своему языку, своей семьи;
•
познавательной мотивации, интереса русскому языку как к родному;
•
осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в родном
(русском) языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи.
Предметные
Обучающиеся научатся:
•
различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова,
предложения, текст);
•
интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
•
различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие
звуки;
•
использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных;
•
узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для
упорядочивания слов;
•
различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
•
производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции;
•
применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в
именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу- щу, чк, чн,
об оформлении предложений на письме;
•
запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;
•
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 1520 слов);
•
выполнять основные гигиенические требования при письме.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
•
определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец
предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
•
составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3-5 предложений);
•
различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов;
•
различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение
многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);
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•
находить родственные слова в группе предложенных слов.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
восприятия (родного) русского языка как основной, главной части культуры русского народа,
культуры России;
•
осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории
своего народа, своему языку, своей семьи;
•
познавательной мотивации, интереса русскому языку как к родному;
•
осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в родном
(русском) языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи.
Познавательные Обучающиеся научатся:
•
ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание);
•
понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника (под руководством учителя);
•
моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
•
использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,
классификацию, обобщение) на языковом материале
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;
•
использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
•
выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
•
отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
•
выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
•
участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
•
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
•
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать мнения других.
2 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
•
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;
•
понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья
человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне,
соответствующем возрасту);
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической
красоты и точности русского слова;
•
осознания русского языка как основного средства общения народов России;
•
осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание
разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;
•
восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания
того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке;
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•
понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной
речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению
различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.).
Предметные
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
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;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;
формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении
несложных монологических высказываний и письменных текстов;
осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
Обучающиеся научатся:
•
осознавать слово как главное средство языка;
•
осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной);
•
различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
•
использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
•
использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска
нужной информации (в словарях и др.)
•
производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;
•
соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике
материала);
•
различать родственные (однокоренные) слова;
•
осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);
•
осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли,
связь слов, интонационная законченность);
•
применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
•
определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
•
осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений,
объединённых одной темой и связанных друг с другом);
•
каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок
букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45 слов, писать под диктовку тексты
в 35-40 слов.
Обучающиеся получат возможность научиться:

138

•
осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным
значением, слова с близким и противоположным значением;
•
оценивать уместность использования слов в тексте;
•
использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
•
устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми
морфемами;
•
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
•
самостоятельно организовывать своё рабочее место;
•
понимать цель выполняемых действий;
•
в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
•
понимать важность планирования работы;
•
осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в
корне слов);
•
выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с
выбранным алгоритмом или инструкциями учителя;
•
осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным
эталоном;
•
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
оценивать правильность выполнения своих учебных действий
•
в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
•
намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании
творческой работы, создании проектов;
•
объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;
•
осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
•
оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без
ошибок.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;
•
ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
•
использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
•
выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
•
строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
•
находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
•
владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
•
свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного
бюро;
•
прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам
плана);
•
находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
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•
владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
•
выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;
•
уметь слышать, точно реагировать на реплики;
•
понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
•
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
•
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые
•
задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
•
адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с
просьбой, поздравить);
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации
проектной деятельности (под руководством учителя).
3 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
•
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности,
принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной активностью,
инициативностью;
•
понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья
человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне,
соответствующем возрасту);
•
понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие русского
языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что изменения в культуре
народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи (ритмический
рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное
значение слов);
•
осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание
разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;
•
адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
осознания русского языка как основного средства мышления и общения;
•
восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи развития
языка с развитием культуры и общества;
•
понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств,
внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли;
•
стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников;
•
положительной мотивации к созданию собственных текстов;
•
положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению
различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.);
•
способности к адекватной самооценке.
Предметные
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- 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;
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сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
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;
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Обучающиеся научатся:
•
осознавать слово, предложение как главные средства языка;
•
использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
•
использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска
нужной информации (в словарях и др.);
•
различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
•
осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным
значением, слова с близким и противоположным значением;
•
осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);
•
осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
•
осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в
назначении — назвать предмет, явление;
•
вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов,
писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов;
•
соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике
материала);
•
использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и
переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании собственных
высказываний;
•
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
•
распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; •
создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
•
самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения
заданий;
•
осознавать цели и задачи урока, темы;
•
в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
•
следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим
стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
•
адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
•
участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая конечную
цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в соответствии с ними; Учащиеся
получат возможность научиться:
•
осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
•
планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе;
•
осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
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•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
•
выделять существенную информацию из читаемых текстов;
•
строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений;
находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимыхчастях слова,
словосочетания, части речи;
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях);
•
о маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела;
определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу;
•
преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот;
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова);
•
озаглавливать текст;
•
задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
•
адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с
просьбой, поздравить);
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать
свою точку зрения);
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения
слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения;
•
понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
озаглавливать текст по основной мысли текста.
4 класс
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
•
осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
•
восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития
языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, семейных
отношений;
•
осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и
разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи;
•
положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
•
способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и
письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе;
•
эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•
чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
•
эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;
•
личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута;
•
способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и
этическими требованиями;
•
способности понимать чувства других людей и сопереживать им;
•
ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.
Предметные
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
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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;
-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
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.
Обучающиеся научатся:
•
различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
•
различать и называть:
а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);
б) части речи, включая личные местоимения;
в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности:
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные
•
применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён
существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого
знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения,
запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения);
•
определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
•
находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
•
различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и
выбирать нужную букву для обозначения звуков;
•
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов,
75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
•
ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации
(уметь читать);
•
осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и
письменной формах;
•
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в
целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания;
•
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
•
проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника
(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
•
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения
коммуникативной задачи;
•
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
•
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
•
оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
•
определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета,
место, причину, время, образ действия и пр.;
•
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать
небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.
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Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся на доступном уровне
•
осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
•
самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для
реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;
•
осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач,
корректировать работу по ходу выполнения;
•
руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике
учебника);
•
адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над
ошибками;
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности)
и удерживать ее.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
•
вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и
письменные высказывания;
•
планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с
опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями:
отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.;
•
регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими
требованиями.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
•
ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор
заданий, основываясь на своё целеполагание;
•
предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого
материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных
материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов,
сопоставлять информацию, полученную из различных источников;
•
строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания
слушателем;
•
строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том числе,
с однородными членами предложения);
•
находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук,
буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений,
текстов);
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
•
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; •
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; самостоятельно
делать выводы;
•
приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
•
понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять
главную мысль, озаглавливать тексты;
•
передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций;
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•
владеть диалоговой формой речи;
Обучающиеся получат возможность научиться:
•
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
•
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;
•
при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;
•
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных
задач.
Содержание учебного предмета 1 класс
Письмо.
Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку.
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная.
Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).
Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое
единство слов в предложении. Ударение. Ударный слог.
Развитие речи.
Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения
слов. Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии
сюжетных картинок.
Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как
объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный).
Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, многозначные).
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:
правописание гласных после шипящих : жи-ши, ча-ща, чу-щу.
правописание чк,чн,нщ);
раздельное написание слов;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.
Фонетика, орфоэпия и графика Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь.
Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. Ударение. Слоговой состав слова.
Тематическое планирование

№
п/п
1
2

Тема

Количество часов

Букварный период.
Русский язык.

6 ч.
11 ч.
2 класс

Речевое общение
Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие
смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Роль в общении несловесных средств
(интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи.
Средства и объём высказывания: слово-предложение, предложение,

145

текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить,
поздравить и др. Текст (устный и письменный). Тема текста.
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Воспроизведение
(изложение) чужой речи небольших по объему текстов повествовательного характера: дословно (списывание с
образца, письма по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный
пересказ/ изложение по вопросам, готовому плану).
Язык как средство общения.
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений.
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира
(«всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и
формулируем мысли и чувства).
Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с
нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. Графика. Знание алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление соотношения
звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с
непроизносимыми согласными.
Слово и его значение (лексика). Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в
толковом словаре значения слова.
Слово и его строение (состав слова, морфемика.) Понятие о родственных (однокоренных) словах.
Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями.
Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим
значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением
терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол).
Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять
название). Предложение и его знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу,
грамматически).
Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные
способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического
словаря. Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи- ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, щн, нч.
Использование разделительного мягкого знака. Употребление большой буквы в именах собственных (именах,
отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях).

урока
п/п

Тематическое плани
Тема урока

№

1
2

Звуки и буквы

5

Части речи.

3

Текст - повествование.

4

Повторение.

Количество часов

8
1
5
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Итого:

19
3 класс

Речевое общение
Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительноречевая деятельность.
Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текстамонолога. Тема и основная мысль
текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста.
Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление. Загадка.
Язык как средство общения
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений.
Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи реалий
окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития культуры русского народа
(этимологические экскурсы).
Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование
фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм русского
литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.).
Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака.
Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке,
изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы.
Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова
(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова,
проводник в историю происхождения слова.
Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи (общие значения,
вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении):
Словосочетание.
Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак,
действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором).
Предложение.
Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с помощью которой можно
выразить мысли или чувства.
Орфография и пунктуация.
Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне (зеленеет, холодит,
береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце
имён существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание
частицы не с глаголами.

Тематическое планирование
№

Тема урока

Количество часов

урока
1

Лексика

1

Имя существительное

5

3

Имя прилагательное

4

4

Местоимение

5

Глагол

2

1
4
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6

Повторение.

4

Итого :

19

4 класс
Речевое общение
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений.
Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой ситуации:
с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду говорить/слушать. Зависимость формы,
объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации.
Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текстадиалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.
Г оворение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные высказывания;
- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в минуту при
списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на
бумаге.
Язык как средство общения
Общие сведения о языке.
Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер русского
языка.
Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза,
тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях.
Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами,
пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями.
Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка,
суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова. Формы слова. Роль и правописание
окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания
глаголов).
Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях речи - имени
существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах
(словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Словосочетание.
Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний Словосочетание как
строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов
предложений.
Предложение.
Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного чувства,
структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. Члены
предложения.
Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён существительных в формах
единственного и множественного числа. Употребление большой буквы и кавычек при написании имён
собственных - названий книг, газет, журналов, фильмов, картин. Наблюдения над интонацией и знаками
препинания в предложениях с обращениями Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоциональнооценочной и глагольной лексикой.
Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоциональнооценочной и глагольной лексикой,
упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. Упражнения по культуре речи.
Тематическое планирование 4 класс
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№

Тема

Количество

п/п
1
2

часов
Повторение

2

Предложение

1

3

Слово в языке и речи

4

Имя существительное

5

Имя прилагательное

6
7

6
4
2

Личные местоимения

1

Глагол

3

Итого:

19

Рабочая программа по литературному чтению
Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению составлены на основе авторской программы В. Г.
Горецкого, В. А. Кирюшкина, Л.А Виноградской, М. В. Бойкиной «Азбука», М., Просвещение, 2017г.; Л. Ф.
Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение», издательство Москва: Просвещение,
2017г. и с учетом годового календарного учебного графика школы
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяются 517 ч.
В 1 классе — 132 ч. (4 ч. в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч. (23 учебные недели) отводится
урокам в период обучения грамоте и 40 ч. (10 учебных недель) — урокам литературного чтения.
Во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится по 140 ч. (4 ч. в неделю, 35 учебных недель в
каждом классе).
В 4 классе - 105 часов (3 часа в неделю , 35 учебных недель).
Цели и задачи изучения предмета.
Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
приобретения умения работать с разными видами информации;
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству
слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников,
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
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читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением
их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и
самопознания.
Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения в
особой мере влияет на решение следующих задач:
освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и
книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка
(интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом
определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения
предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать
тексты.
владение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в
книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие
школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного
опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным
аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной
литературе.
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном
уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных
средств.
формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание
духовной сущности произведений.
С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на
становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе
работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические
ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных
действии героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий
произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного
поведения в жизни.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов:
подготовительного, букварного и послебукварного .
Добукварный период является введением в систему литературного образования и охватывает изучение
первых гласных звуков и их буквенных обозначений. Его содержание направлено на создание мотивации к
учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развития устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения.
Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и букв, знакомство с гласными
буквами, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая
особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма.
Послебукварный - повторительно-обобщающий этап. На данном этапе осуществляется постепенный
переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются
процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт
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параллельно с формированием коммуникативно-речевых способностей детей. В этот период дети начинают
читать литературные тексты, включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в
ходе которого происходит осмысление знаний, полученных в период обучения грамоте.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей
России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют
знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе
обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников
читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и
формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской
деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел
направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков,
главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения:
сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения
целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения.
Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением
содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания
прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные
виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной
речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа
по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают
приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением
чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать
цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению,
высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в
условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется
монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для
обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый,
выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках
литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование);
учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить
заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как
деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной
информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные
представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных
жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных
жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные
средства словесного искусства («живописание
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словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина).
Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто
познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом
внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который
автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям
почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать
ему.
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие
золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных
писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные
темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего
мира.
Планируемые результаты освоения предмета.
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
будут иметь ценностные представления о своей семье и своей малой Родине;
осознавать свою принадлежность к определённому народу;
проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества
своего народа;
-проявлять положительное отношение к учебному предмету, желание читать на уроке;
-отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах, различных видах
деятельности, в том числе творческой и проектной;
-пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке;
-осознавать, что значит быть ответственными и нести ответственность за свои поступки;
-проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно;
проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах,
экспрессивности высказываний;
осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и
дома;
соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять
стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища;
проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и уважительное
отношение к животным, природе, окружающим людям.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану;
осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учителя,
толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную задачу урока;
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планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание
произведения по серии сюжетных картин;
-контролировать выполненные задания с опорой на эталон или по алгоритму, данному учителем;
определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме;
-позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата.
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую;
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации;
пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать
устройство слова, различать его содержание и форму с помощью моделей слов.
-сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них под
руководством учителя;
осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений русских писателей как
часть русской национальной культуры;
осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к
тексту, пословицы и поговорки, тема;
понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого;
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек,
в процессе чтения по ролям и инсценирования, при выполнении проектных заданий.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат,
обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);
слушать и понимать речь других
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать
им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
формулировать вопросы к собеседнику;
строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3 -4 предложений;
строить связное высказывание из 3 — 4 предложений по предложенной теме;
-слушать партнёра по общению, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём
говорит собеседник;
-аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев,
оценивать поступок героев, используя доступные оценочные средства;
-осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения;
-сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на
доске;
-оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение
проекта;
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находить небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, озвучивать её с
опорой на слайды.
Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в парах и малых группах.
Предметные результаты:
воспринимать на слух различные виды текстов;
осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула под руководством учителя;
читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;
проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и
представленной тематической выставки;
принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям;
отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно
вслух текстов;
уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?», «Чем
тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;
-называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание
их поступков, сопоставлять свои поступками литературных героев;
различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под
руководством учителя;
анализировать с помощью учителя загадки, сопоставлять их с отгадками;
читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость;
соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.
-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего
речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
-использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками
для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их,
составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми
видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на
вопрос, описание — характеристика героев);
-умение написать отзыв на прочитанное произведение;
-развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе
художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.
-овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
-осознание значимости чтения для личного развития;
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-формирование потребности в систематическом чтении;
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего
речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
-использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками;
-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;
-умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта;
-умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой
аудиторией с небольшими сообщениями.
К концу учебного года ученики 1 класса научатся:
различать все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки
произносим, буквы пишем);
различать гласные и согласные звуки и буквы;
правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова;
обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком;
различать звонкие и глухие согласные звуки;
определять место ударения в слове, вычленять ударный слог;
производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки в словах и
определять их последовательность в слове;
вычленять слова из предложения;
правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;
самостоятельно составлять и записывать 2 - 3 предложения по опорным словам, по рисунку, на
определенную тему;
приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание;
отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
осмысленно, правильно читать целыми словами;
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
составлять устный рассказ по картинке, пересказывать текст;
называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; согласные - звонкие,
глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»;
делить слово на слоги, ставить ударение;
определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по
мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука);
обозначать мягкость согласных звуков на письме;
определять количество букв и звуков в слове;
писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
ставить пунктуационные знаки конца предложения;
списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения,
используя правильные начертания букв, соединения;
находить корень в группе доступных однокоренных слов.
Ученики получат возможность научиться:
участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
выделять в словах слоги в устной работе;
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самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения;
читать целыми словами и предложениями;
различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки.
К концу учебного года ученики 2 класса научатся:
-различать и называть: средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения); -называть и
различать жанры литературных произведений (сказка и рассказ, стихотворение и басня) и произведений
фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка).
-осознанно читать вслух целыми словами с соблюдением литературных произносительных норм (темп
чтения - ориентировочно не менее 50 слов минуту) или «про себя» (ориентировочно 5565 слов минуту);
-правильно ставить ударение в словах, четко произносить окончания слов, соблюдать необходимые
паузы;
-находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение);
-делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план произведения; -выделять
главную мысль прочитанного произведения;
-определять тему произведения;
-сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану;
-отвечать на вопросы по содержанию картины художника;
-составлять описание природы, предметов;
-пересказывать текст подробно и выборочно;
-высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию;
-выразительно читать диалоги, читать по ролям;
-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
-воссоздавать художественные образы литературного произведения,
-различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист, иллюстрацию, аннотацию; -находить
в оглавлении учебника произведения по фамилии его автора и названию. Второклассники к концу 2
класса получат возможность научиться:
осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; воспринимать окружающий
мир в его единстве и многообразии;
применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте и
регулятивные универсальные учебные действия;
испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на сопереживания
литературным героям);
определять сходство и различие произведений разных жанров;
использовать полученную при чтении научно - популярного и учебного текста информацию
практической деятельности;
высказывать и пояснять свою точку зрения;
применять правила сотрудничества;
выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
делать устную презентацию книги (произведения);
пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
работать с детской периодикой;
расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной
читательской деятельности.
К концу учебного года ученики 3 класса научатся:
читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов в минуту;
читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания;
читать текст выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении
важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
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пересказывать содержание произведения подробно и выборочно;
делить несложный текст на части;
соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль;
самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы и задания
учебника;
рисовать словесные картины к художественным произведениям;
находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых изображены герои,
события, природа;
различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных;
выделять особенности стихотворных произведений — рифму, ритм;
басня: герой басни, подразумеваемый смысл, нравоучение — мораль;
ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и фамилии
автора, объединять произведения на определенную тему;
различать художественные и научно-познавательные произведения;
находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты);
найти книгу из рекомендованного списка литературы.
3 класс
Ученик получит возможность научиться:
различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных;
выделять особенности стихотворных произведений — рифму, ритм;
басня: герой басни, подразумеваемый смысл, нравоучение — мораль;
ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и фамилии
автора, объединять произведения на определенную тему;
различать художественные и научно-познавательные произведения;
находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты);
найти книгу из рекомендованного списка литературы.
К концу учебного года ученики 4 класса научатся:
-осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в
дальнейшей жизни;
-бегло, выразительно читать текст;
-ускоренно читать произведение за счет отработки приемов целостного и точного восприятия слова,
быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в минуту);
-понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произведения, определять его
тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль
прочитанного и выражать её своими словами;
-передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа;
-придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; составлять план к прочитанному;
-вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из текста; -выделять в
тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; -самостоятельно или с помощью
учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;
дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в
средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы,
основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу
нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными
приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов.
Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать
содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной
литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Ученик получит возможность научиться:
-осознавать значимость чтения для личного развития;
-формировать потребность в систематическом чтении;
-достигать необходимый для продолжения образования уровень читательской
компетентности, общего речевого развития;
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками;
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений;
-создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.
Содержание учебного предмета
1 класс
Литературное чтение (обучение грамоте).
Подготовительный этап.
Букварный (основной) период.
Послебукварный период.
Литературное чтение (обучение грамоте) Произведения устного народного творчества: песенки,
загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного
фольклора.
Жили-были буквы.
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т.
Собакиным.
Сказки, загадки, небылицы.
Апрель, апрель! Звенит капель...
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В.
Берестова, В. Лунина о русской природе.
И в шутку и всерьез.
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г.
Кружкова, И. Пивоваровой.
Я и мои друзья.
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Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом,
Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении
общаться друг с другом и со взрослыми.
О братьях наших меньших.
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И.
Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.
Изучается во всех разделах: сказки народов России.

Тематическое планирование
№
п/п

Тема
Литературное чтение (обучение грамоте)

Кол-во часов
92

Жили-были буквы.

7

3

Сказки, загадки, небылицы.

7

4

Апрель, апрель! Звенит капель.

5

И в шутку и всерьез.

6
7

6
7

Я и мои друзья.

7

О братьях наших меньших.

6
132

1
2

Всего:

2 класс
Знакомство с учебником.
Самое великое чудо на свете.
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека».
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого.
Напутствие читателю Р. Сефа.
Устное народное творчество.
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки.
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,
«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди».
Люблю природу русскую. Осень.
Осенние загадки.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина.
Русские писатели.
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила».
И. А. Крылов. Басни.
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.
О братьях наших меньших.
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова.
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.
Научно-популярный текст Н. Сладкова.
Из детских журналов.
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский.
Проект «Мой любимый детский журнал».
Люблю природу русскую. Зима.
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Зимние загадки.
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза».
Новогодняя быль С. Михалков.
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.
Писатели детям.
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе».
С. Я. Маршак «Кот и лодыри».
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли».
А. Л. Барто. Стихи.
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей.
Я и мои друзья.
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина.
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна.
Весенние загадки.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой,
Э. Мошковской.
И в шутку и в серьез.
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой.
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран.
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В.
Викторова, Л. Яхнина.
Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка.
Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине».
Эни Хогарт «Мафин и паук».
Проект «Мой любимый писатель-сказочник».

Тематическое планирование
№
п/п

Тема
Знакомство с учебником
Самое великое чудо на свете

Кол-во часов

Устное народное творчество

15

4

Люблю природу русскую. Осень

5

Русские писатели.

8
14

6
7

О братьях наших меньших
Из детских журналов

12
9

8
9

Люблю природу русскую. Зима.

9

Писатели детям

17

10

Я и мои друзья

10

1
2
3

11
12
13

1
4

Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и в серьез

10
14

Литература зарубежных стран

17

Всего:

140

160

3 класс
Самое великое чудо на свете.
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество. Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка- Бурка»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван -царевич и серый волк»).
Поэтическая тетрадь. Русские поэты XIX - XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет
«Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С.Никитин «Полно, степь моя.».
И.З.Суриков «Детство», «Зима».
Великие русские писатели. А.С.Пушкин. («За весной красой природы.», «Уж небо осенью дышало.», «В
тот год осенняя погода.», «Опрятней модного паркета.», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе
Салтане.» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов.
(«Горные вершины.», «На севере диком.», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула»,
«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»).
Поэтическая тетрадь. Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный.», «Не ветер бушует над
бором.», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»).
Литературные сказки. Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский
(«Мороз Иванович»).
Были-небылицы. М.Г орький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей»,
A.
И.Куприн «Слон».
Поэтическая тетрадь. С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая
избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»).
Люби живое. М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек»,
B.
И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про
обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь. С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто
(«Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»).
Собирай по ягодке - наберешь кузовок. Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»).
А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие
путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю. Драгунский («Друг детства»).
По страницам детских журналов. «Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился»,
«Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»).
Зарубежная литература. Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»).

Тематическое планирование
№
п/п
1

Тема
Самое великое чудо на свете.

Кол-во часов
3

2
3

Устное народное творчество.

13

Поэтическая тетрадь.

4

Великие русские.

10
25

5

Поэтическая тетрадь.

7

6
7

Литературные сказки.

9

Были-небылицы.

10

8
9

Поэтическая тетрадь.
Люби живое.

6
18

10

Поэтическая тетрадь.

8
161

11
12
13

Собирай по ягодке - наберешь кузовок.
По страницам детских журналов.

10
7

Зарубежная литература.

14

Всего:

140

4 класс
Вводный урок по курсу литературного чтения.
Вступительная статья. Система условных обозначений. Содержание учебника.
Летописи, былины, жития.
Самые интересные книги, прочитанные летом. Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на врата
Царьграда...», Сравнение текста летописи и исторических источников «И вспомнил Олег коня своего...»,
«Ильины три поездочки», «Житие Сергия Радонежского».Игра «Летописи, былины, сказания, жития».
Чудесный мир классики.
Жизнь и творчество П.П. Ершова. П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной
сказок. Характеристика героев. А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях». М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб». Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик
убрал камень». А. П. Чехов «Мальчики».
Поэтическая тетрадь.
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». А. А. Фет «Бабочка», «Весенний
дождь». Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот...». А. Н. Плещеев «Дети и
птичка». И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки
нянины сказки...». И. А. Бунин «Листопад».
Литературные сказки. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». B. М Гаршин «Сказка о жабе и розе».
Текст-описание в художественном произведении. П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных
сказок в авторском произведении. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Сказки любимых писателей.
Делу время — потехе час.
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. В. Ю. Драгунский
«Главные реки», «Что любит Мишка». В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Книги о сверстниках, о
школе.
Страна детства.
Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Характеристика героев. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми
шишками». М. М. Зощенко «Ёлка». Что такое серия книг и каково их назначение.
Поэтическая тетрадь.
В.Я. Брюсова «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М. И. Цветаева «Бежит
тропинка с бугорка», «Наши царства».
Природа и мы.
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. A. И. Куприн «Барбос и Жулька».
Поступок, как характеристика героев. М. М. Пришвин «Выскочка». Е. И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев
«Стрижонок Скрип». Урок - конкурс «Природа и мы».
Поэтическая тетрадь.
Б. Л. Пастернак «Золотая осень».Картины осени. С. А. Клычков «Весна в лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье
лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебёдушка». Урок- конкурс «Поэзии прекрасные страницы».
Родина.
Образ Родины в поэтическом тексте. И. С. Никитин «Русь». С. Д. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин
«О, Родина! В неярком блеске». Б. А. Слуцкий «Лошади в океане».Проект «Они защищали Родину».
Страна Фантазия.

162

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Характеристика героев. К. Булычёв «Путешествие
Алисы». Путешествие по стране Фантазии. «В путь, друзья!» (Книги о путешествиях и путешественниках).
Зарубежная литература.
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Характеристика героев. Г.-Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен
«Приключения Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». Святое семейство. Иисус и Иуда.
Урок - игра «Литературные тайны».

Тематическое планирование
№
п/п

Тема
Вводный урок по курсу литературного чтения.

Кол-во часов

2
3

Летописи, былины, жития .
Чудесный мир классики.

10
17

4

Поэтическая тетрадь.

5

Литературные сказки.

11
9

6
7

Делу время — потехе час.
Страна детства.

6
4

8
9

Поэтическая тетрадь.

4

Природа и мы.

10

10
11

Поэтическая тетрадь.
Родина.

6
7

12
13

Страна Фантазия.

4

Зарубежная литература.

16
105

1

Всего:

1

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке.
Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке составлена на основе
авторской программы В. Г. Горецкого «Азбука», М., Просвещение, 2017г.; Л. Ф. Климановой, В. Г.
Горецкого, «Литературное чтение», издательство Москва: Просвещение, 2017г. и с учетом годового
календарного учебного графика школы.
На изучение литературного чтения на родном (русском) языке выделяется -64 ч.
В 1- 4 классах 16 ч. (1 ч в неделю, 16 учебных недель в первом полугодии).
Цель программы - обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед
детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими
поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.
Задачи программы:
развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся;
формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей,
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накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный
слух;
формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному
чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и
природе;
формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня
сложности;
расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию
и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;
обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые умения;
работать с различными типами текстов;
создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений.
Содержание предмета
Литературное чтение на родном языке (русском) как учебный предмет в начальной школе имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе
полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и
развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение на родном языке как вид искусства знакомит
учащихся с нравственноэстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На
уроках литературного чтения на родном языке продолжается развитие техники чтения, совершенствование
качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над
вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует
личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.
Планируемые результаты освоения
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
1 класс
Личностные результаты изучения предмета « Литературное чтение на родном (русском)
языке»
формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества;
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств
на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов,
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
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принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки
героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;
наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемнодиалогическая технология.
Познавательные:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты.
Коммуникативные:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);
слушать и понимать речь других;
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и
организация работы в парах и малых группах.
Предметные результаты:
осознавать место и роль литературного чтения на родном (русском языке) в познании
окружающего мира, понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей)
культуры человека;
понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать
смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее
своими словами;
применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя,
создание различных форм интерпретации текста;
составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);
вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;
работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид
искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности (ценностные
ориентации, нравственный выбор);
полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или
одноклассником произведения, устного ответа товарища;
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осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научнопопулярном
текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями;
формирование потребности в самостоятельном чтении художественных произведений,
формировать «читательскую самостоятельность».
К концу учебного года ученики 1 класса научатся:
осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в
назначении — назвать предмет, явление;
вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов,
писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов.
Ученики получат возможность научиться:
производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов;
соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике
материала);
использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и
переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании собственных
высказываний;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;
распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение;
создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец
предложений
2 класс
Личностные результаты:
усвоение основ российской гражданской идентичности; воспитание чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные
ориентации.
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
--приобретение начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения.
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
эстетические потребности, ценности и чувства.
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание
и сопереживание чувствам других людей.
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на
результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
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учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемнодиалогическая технология.
Познавательные:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат,
обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);
слушать и понимать речь других;
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения
и организация работы в парах и малых группах.
Учащиеся научатся:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);
слушать и понимать речь других;
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения
и организация работы в парах и малых группах.
Предметные результаты:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
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;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
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;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Обучающиеся научатся:
воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя,
учащихся;
осмысленно, правильно читать целыми словами;
подробно пересказывать текст;
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составлять устный рассказ по картинке;
заучивать наизусть небольшие стихотворения;
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
различать рассказ и стихотворение
отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
осмысленно, правильно читать целыми словами;
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного.
Обучающиеся к концу 2 класса получат возможность научиться:
осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным
значением, слова с близким и противоположным значением;
оценивать уместность использования слов в тексте;
использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми
морфемами;
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
3 класс
Личностные результаты:
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
Метапредметные результаты:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
-- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,
полученной в результате чтения или аудирования;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
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-адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и
др.; сочетание разных видов диалога);
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных
правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать
и редактировать собственные тексты;
выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом;
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др.);
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
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;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
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;
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Учащиеся научатся:
правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место
логического ударения;
пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа;
рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану;
привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения,
поставленной проблемы;
определять и оценивать позиции литературных героев;
выявлять тему и главную мысль произведения;
сопоставлять героев, идеи разных произведений;
составлять план рассказа;
определять свое и авторское отношение к героям;
формулировать вопросы к тексту, составлять план текста.
различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);
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выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой
обстановки, природы;
находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к
предложенным словам.
читать по ролям художественное произведение;
продолжать сюжет произведения, историю героя;
участвовать в инсценировке произведения.
Ученик получит возможность научиться:
названию и определению частей слова ( корень, окончание, приставка, суффикс);
названию и определению частей речи ( имя существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, предлог);
названию и определению главных ( подлежащее и сказуемое) и второстепенных ( без деления на
виды) членов предложения.
орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текс
(55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс.
проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы.
производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова.
производить морфемный разбор ясных по составу слов. Подбирать однокоренные слова разных
частей речи.
составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне;
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте;
делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист,
оглавление, предисловие.
4 класс
Личностные результаты:
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;
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;
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;
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;
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.
Метапредметные результаты:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
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овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,
полученной в результате чтения или аудирования;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и
др.; сочетание разных видов диалога);
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных
правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать
и редактировать собственные тексты;
выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом;
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др.);
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
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умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочниками.
Учащиеся научатся:
читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом
понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения;
прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими
словами;
различать последовательность событий и последовательность их изложения;
выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с
помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога
повествованием, с включением рассуждений;
обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в
мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;
составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках,
энциклопедиях, детских периодических журналах;
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную
информацию.
читать по ролям художественное произведение;
создавать текст на основе плана;
придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений,
анализом причин происшедшего;
писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге,
кинофильме, телевизионной передаче;
участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки
прозаических текстов;
создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций
Учащиеся получат возможность научиться:
составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в
устной и письменной речи;
высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного
текста;
высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;
создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.
создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев,
придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
создавать иллюстрации к произведениям;
создавать в группе сценарии и проекты.
Содержание учебного предмета 1 класс
Добукварный период обучения грамоте (2 ч.)
Пересказ сказки «Колобок» с опорой на картинный план
Слог-слияние.
Букварный период обучения грамоте (14ч).
Гласный звук [о], буквы О,о.
Согласные звуки [н], [н']. Буквы Н, н.
Чтение слогов слов, предложений с буквами Т, т.
Согласные звуки [в], [в']. Буквы В, в. Чтение текстов с буквами П, п. Заглавная буква при написании
имен, отчеств, фамилий. Сопоставление слогов и слов с буквами З и С.Буквы Б, б,
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обозначающие согласные звуки [б], [б']. Различие понятий: форма слова, родственные слова. Гласные буквы Я,
я, обозначающие звуки [йа Сопоставление слогов и слов с буквами Г и К. Буква Ь - показатель мягкости
согласных звуков. Чтение слов, текстов с изученными буквами. Шутки, скороговорки, загадки.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2

Тема

Количество часов

Подготовительный этап ( добукварный период)

2 ч.

Букварный (основной) период.

14 ч.

Итого:

16ч

2 класс
Самое великое чудо на свете. Книги. Викторина. Устное народное творчество. Игра «Поле Чудес».
Русская народная сказка «У страха глаза велики». Русская народная сказка «Каша из топора». Викторина по
русским народным сказкам. Люблю природу русскую. Осень. Плещеев «Осень наступила...». КВН по
произведениям русских писателей и поэтов об осени. Русские писатели, И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».
Русские писатели: Л.Н. Толстой «Котёнок». О братьях наших меньших. И.Пивоварова «Жила-была собака.».
Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». В.В. Бианки «Сова». Д. Хармс «Игра», Ю. Владимиров «Чудаки». Люблю
природу русскую. Загадки и пословицы о зиме.

№ п/п
1
2

Тема

Количество часов

Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество.

1
1

3

Русская народная сказка

4

Люблю природу русскую. Осень.

5

Русские писатели .

3

О братьях наших меньших.

5

6
7

Люблю природу русскую
Итого

3
2

1
16

Зкласс
Самое великое чудо на свете. Рукописные книги Древней Руси. Русские народные песни. "Сивка бурка", русская народная сказка Знакомство с названием раздела. «Как научиться читать стихи». И. Никитин.
«Полно, степь моя, спать беспробудно.» И. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины
природы в лирическом стихотворении. А.С. Пушкин « В тот год осенняя погода.», «Опрятней модного
паркета». А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». И.А. Крылов« Мартышка и очки». М.Ю. Лермонтов « Горные
вершины.», « На севере диком стоит одиноко..» Л.Н. Толстой « Прыжок». Н.А. Некрасов « Славная осень!».
К.Д. Бальмонт « Золотое слово». Литературные сказки( 3 ч.) Д. Н. Мамин - Сибиряк « Сказка про храброго
зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост». В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». В.Ф.Одоевский
«Мороз Иванович».
Тематическое планирование
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема

Количество часов

Самое великое чудо на свете.
Устное народное творчество.
Поэтическая тетрадь 1
Великие русские писатели.
Поэтическая тетрадь 2.

1
2
3
5

Литературные сказки

3

Всего:

16

2

4 класс

Летописи, былины, жития.
Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Игра «Летописи, былины, сказания, жития».
Чудесный мир классики. П.П. Ершов «Конек - Горбунок». Характеристика героев.
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов русской и турецкой сказок.
Л. Н. Толстой «Как мужик камень убрал».
Поэтическая тетрадь.
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...»
A.
Н. Плещеев «Дети и птичка». И.А. Бунин «Листопад».
Литературные сказки.
B.
Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана сказки.
П.П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском произведении. Делу
время — потехе час .
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».
В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Инсценирование рассказа.
Страна детства .
М.М. Зощенко «Елка».
Поэтическая тетрадь.
М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».
Природа и мы А.И. Куприн «Барбос и Жулька» Поступок, как характеристика героев.
Тематическое планирование
№ п/п
1.

Тема
Летописи, былины, жития (2ч)

Количество часов
2

Чудесный мир классики (4ч)

4

3.

Поэтическая тетрадь(Зч)

3

4.

Литературные сказки (2ч)

5.

Делу время — потехе час (2ч)

2.

6.
7.
8.

2
2

Страна детства (1ч)

1

Поэтическая тетрадь (1ч)

1

Природа и мы (1ч)

1

Всего:

16
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Рабочая программа по математике
Пояснительная записка
Рабочая программа по математике составлены на основе авторской программы М.И.Моро,
С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика», издательство Москва: Просвещение, 2017г. и с учетом годового
календарного учебного графика школы.
На изучение математики в начальной школе выделяется 552 ч.
В 1 классе — 132 ч. (4 ч. в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на уроки математики отводится по 140 ч. (4 ч. в неделю, 35 учебные недели в каждом
классе).
Цели и задачи изучения предмета
Основными целями начального обучения математике являются:
Математическое развитие младшего школьника:
использование математических
представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ
логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности
различать обоснованные и необоснованные суждения.
Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические
задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей,
оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать
арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения
арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую
готовность к продолжению образования.
Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей
начального математического образования:
—
формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения
несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать,
моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
—
развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
—
развитие пространственного воображения;
—
развитие математической речи;
—
формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения
учебно-познавательных и практических задач;
—
формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
—
формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
—
развитие познавательных способностей;
—
воспитание стремления к расширению математических знаний;
—
формирование критичности мышления;
—
развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать
и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с
окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность
в расширении математических знаний.
Общая характеристика учебного предмета.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический,
геометрический и алгебраический материал.

175

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности:
школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений.
Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные
математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели
его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное
развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для
дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих
практических задач во взрослой жизни.
Содержание обучения представлено в программе разделами:
«Числа и
величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,
«Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней
педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного
продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических
действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут
сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения
целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и
результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия
по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке
результатов арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и
их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики
(выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании начального математического
образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида
обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том
или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого
начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно
выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании
описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и
анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что
нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные
способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения,
обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в
дальнейшем составляя выражение); производить
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необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения;
самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения,
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание
практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает
мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи,
класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей
действительности; способствует их духовнонравственному развитию и воспитанию: формирует чувство
гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к
окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и
спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических
понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию
смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами
и результатами действий, осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с
различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и
изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность
и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром,
кубом, пирамидой. Изучение
геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой,
представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг,
справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт
условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку
универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты
(числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные
признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать
процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые
условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами
(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в
пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как
средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию
освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников.
Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно
составлять план действий и следовать ему при решении учебных и
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практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать
прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления
послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики,
осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с
использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий,
обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои
достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы
решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать,
обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре
или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои
действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар,
групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов
деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе
формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления
необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры,
сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и
совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь).
Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность.
Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим
знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая
обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма
навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание
общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий,
задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять
сходства и различия в рассматриваемых фактах
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
-воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и территорию России;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
-формирование уважительного отношения к иному мнению;
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
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-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни;
-развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий;
-рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Метапредметные результаты Регулятивные УУД:
-определять и формулировать цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её
осуществления, выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под
руководством учителя;
-понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
-определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
-использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.
-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке;
-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
-овладения способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач;
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа организации и передачи информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио -,
видео - и графическим сопровождением;
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей , построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения;
-определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с
содержанием учебного предмета «математика;
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-овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими существенные связи
и отношения между объектами и процессами;
-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе
с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформирован на
основе изучения данного раздела;
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике;
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;
группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему;
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников информации ориентировать с в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре);
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную на уроке;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса;
-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;
обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку.
Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
соблюдать простейшие нормы речевого этикета;
слушать и понимать речь других;
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
понимать важность коллективной работы;
контролировать свои действия при совместной работе;
допускать существование различных точек зрения;
договариваться с партнерами и приходить к общему решению;
под руководством учителя проводить анализ, планирование; последовательности его
изготовления;
называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура,
мышка);
находить информацию в Интернете с помощью взрослого;
осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы;
работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
Предметные результаты:
-использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений;
-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
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-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
-умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями,
решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
представлять, анализировать и интерпретировать данные;

жизни;

К концу учебного года ученики 1 класса научатся:
-сравнивать предметы по размеру: больше, меньше, выше, ниже, длиннее, короче;
-сравнивать предметы по форме: круглый, квадратный, треугольный и другие;
-определять взаимное расположение предметов;
-определять направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх; различать временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

-решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а
также задачи на нахождении числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного;
-оценивать величину предметов на глаз;
-оперировать понятиями раньше, позже, сначала, потом;
-на практике определять в какой группе предметов больше (меньше), на сколько больше (меньше);
-называть и обозначать числа от 1 до 10 в прямой и обратной последовательно;
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10;
-использовать знание состава чисел в пределах 10;
-получать при счёте число, следующее за данным числом и число, ему предшествующее; называть «соседние» числа по отношению к любому числу в пределах 10;
-выполнять вычисления в примерах вида 4+1, 4 -1 на основе знаний по нумерации;
-понимать математические понятия: равенства, неравенства;
-понимать математические понятия: точка, кривая линия, прямая линия, отрезок, ломаная,
многоугольник, углы, вершины, стороны многоугольника;
-чертить отрезки с помощью линейки и измерять их длину в см;
-решать задачи в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счёта предметов);
-на практике различать понятия много и один;
-на практике особенностям прибавления и вычитания числа 0;
-считать предметы в пределах 10;
-проводить измерение и вычислять длину отрезка и длину ломаной;
-находить значение числового выражения в 1 -2 действия в пределах 10 (без скобок); -использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни;
-решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и
др.);
-понимать конкретный смысл и название действий сложения и вычитания;
-понимать и использовать при чтении и записи числовых выражений названия компонентов и
результатов сложения и вычитания;
-уметь находить значение числовых выражений в 1 -2 действия без скобок;
-знать переместительное свойство сложения;
-знать и уметь применять приёмы вычислений;
-применять таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;
-выполнять сложение и вычитание с числом 0;
-находить число, которое на несколько единиц больше или меньше данного;
-решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;
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-применять таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания на уровне
автоматизированного навык;
-прибавлению и вычитанию числа по частям практическим путём;
-применять переместительный закон сложения на практике;
-на практике научится особенностям прибавления и вычитания числа 0;
-называть и обозначать числа от 11 до 20;
-читать, записывать и сравнивать числа от 11 до 20;
-десятичному составу чисел в пределах 10;
-получать при счёте число, следующее за данным числом и число, ему предшествующее; -называть
«соседние» числа по отношению к любому числу в пределах 20;
-выполнять вычисления в примерах вида 10+7, 17-7, 17-10;
-различать единицу времени: час;
-определять время по часам с точностью до часа;
-использовать единицы длины: см и дм, соотношение между ними;
-использовать единицу массы: кг;
-использовать единицу объёма литр;
-считать предметы в пределах 20;
-решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (определением времени); -уметь
выполнять сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных
приёмов вычислений;
-знать таблицу сложения и соответствующие случаи вычитания;
-уметь решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. Знать названия и последовательность
чисел от 0 до 20;
-определять составные структурные части задачи;
-решать текстовых задач арифметическим способом;
-планировать ход решения задач;
-решать на практике задачи на определение начала, конца и продолжительности события; -представлять
текст задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на
диаграмме;
-собирать и представлять информацию, связанную со счётом (пересчётом), измерением величин; в
разных формах: таблицы;
-составлять, записывать и выполнять простой алгоритма (плана) поиска информации;
-строить простейшие логические высказывания с помощью логических связок и слов («верно/неверно,
что ...», «если ..., то ...»).
Ученики получат возможность научиться:
вести счет десятками;
обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати.
К концу учебного года ученики 2 класса научатся:
использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100.
использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения
однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20.
использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций
умножения и деления.
осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них. использовать в речи названия единиц измерения длины, объема: метр, дециметр, сантиметр,
килограмм.
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100.
осознанно следовать алгоритму устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах
100.
решать задачи в два действия на сложение и вычитание и простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия « увеличить на, уменьшить на»;
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в) на разностное сравнение.
измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины.
узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый.
узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник,
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник.
находить периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника).
2 класс
К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться:
формулироват ь:
свойства умножения и деления;
определения прямоугольника и квадрата;
свойства прямоугольника
(квадрата); называть:
вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;
элементы многоугольника (вершины, стороны,
углы); читать:
обозначения луча, угла,
многоугольника; различать:
луч и
отрезок;
характеризовать:
расположение чисел на числовом луче;
взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую
точку (общие точки);
решать учебные и практические задачи:
выбирать единицу длины при выполнении измерений;
обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;
составлять несложные числовые выражения;
выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.
К концу учебного года ученики 3 класса научатся:
-использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с
какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
-объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
-использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), массы (кг,
центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение
между единицами измерения каждой из величин;
-использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата);
-пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической
терминологией;
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
-представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
-выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком);
-выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;
-осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении
трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при
сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях;
-осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
-использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и
деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное
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свойство умножения для рационализации вычислений;
-читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием
названий компонентов;
-решать задачи в 1-2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на
схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
-находить значения выражений в 2-4 действия;
-использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при
решении различных задач;
-использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении
уравнений вида а ± х = b; а- х = b; а.х = b;
-строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; -сравнивать
величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения;
-определять время по часам с точностью до минуты;
-сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму.
Ученик получит возможность научиться:
осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и
делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений
при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях;
осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство
умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство
умножения для рационализации вычислений;
читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с
использованием названий компонентов;
решать задачи в 1-2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
находить значения выражений в 2-4 действия;
использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника
(квадрата) при решении различных задач;
использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении
уравнений вида а ± х = b; а- х = b; а.х = b;
строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных
единицах измерения;
определять время по часам с точностью до минуты;
сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объём.
К концу учебного года ученики 4 класса научатся:
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения,
используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно);
-представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
-объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
-пользоваться изученной математической терминологией;
-записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 -4 действия (со скобками и без
них);
-находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, b : 2, а + Ь, с -d, к : п при заданных
числовых значениях входящих в них букв;
-выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям
в пределах 100;
-выполнять вычисления с нулём;
-выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление
многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку вычислений;
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-решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420, 600:х = 25 на
основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;
-решать задачи в 1—3 действия;
-находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата);
-находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;
-узнавать время по часам;
-выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин,
умножение и деление значений величин на однозначное число);
-применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами;
-строить заданный отрезок;
-строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.
Ученик получит возможность научиться:
классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять
свои действия;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в
конкретных условиях и объяснять свой выбор;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;
решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и
деления
дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать
наиболее рациональный;
решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
читать несложные готовые таблицы.
Содержание учебного предмета 1 класс
Пространственные и временные представления.
Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и форме (круглый,
квадратный, треугольный и др.) Уроки - экскурсии, целевые прогулки, игры.
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже),
слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом.
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на .
.
Числа от 1 до 10. Нумерация.
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их
изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из
числа, непосредственно следующего за ним при счете.
Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Уроки - экскурсии, игры
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р.,
2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник.
Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Решение задач в одно действие на
сложение и вычитание (на основе счета предметов).
Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках»
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.
Смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = (равно).
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи
числовых выражений).
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.

185

Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше
данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20. Нумерация.
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись
чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 - 7, 17 - 10.
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков.
Единица массы: килограмм. Единица вместимости: литр.
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание.
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных
приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1- 2 действия
на сложение и вычитание.
Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты»
Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса.
Итоговое повторение.
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание.
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач.
Тематическое планирование
№
п/п
1
2

Тема
Пространственные и временные представления.
Числа от 1 до 10. Нумерация.

Кол-во часов
8
28

3

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.

4

Числа от 1 до 20. Нумерация.

5

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание.

27

Итоговое повторение (5 ч)

5

Всего:

132

6

48
16

2 класс
Числа от 1 до 100. Нумерация.
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение
и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде
суммы разрядных слагаемых.
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи
чисел.
Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание чисел.
Числа от 1 до 100. Письменные вычисления.
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства
сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Алгоритмы сложения и вычитания.
Умножение и деление чисел.
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Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы
одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения.
Табличное умножение и деление.
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления
однозначных чисел.
Тематическое планирование
№
п/п

Тема
Числа от 1 до 100. Нумерация.

Кол-во часов

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание чисел.

47

3

Числа от 1 до 100. Письменные вычисления.

31

4

Умножение и деление чисел.

24

5

Табличное умножение и деление.

1
2

18

20

Всего:

140

3 класс
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в
пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение
уравнения Обозначение геометрических фигур буквами.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на
0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью
деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). Решение уравнений
вида 58 - х =27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами
действий. Решение подбором уравнений вида х - 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы площади:
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь
прямоугольника (квадрата).
Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной
мерки.
Доли.
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки.
Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля.
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и
деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с
двумя переменными вида а + b, а - b, а • b, c : d; нахождение их значений при заданных числовых значениях
входящих в них букв. Уравнения вида х - 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания
взаимосвязей между результатами и компонентами действий.
Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение
трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Единицы массы; взвешивание предметов.
187

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы
сложения и вычитания. Виды треугольников:
разносторонние,
равнобедренные
(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 - 3 действия на сложение,
вычитание в течение года.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 - 3 действия на умножение
и деление в течение года.
Итоговое повторение.
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000:
устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных
видов.
Тематическое планирование
№
п/п

Тема
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.

Кол-во часов
9

2

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.

50

3

Доли.

4

4

Числа от 1 до 100.

30

1

Внетабличное умножение и деление.
5
6
7
8

Числа от 1 до 1000. Нумерация.

13

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.

10

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.

17

Итоговое повторение.

7

Всего:

140
4 класс

Повторение.
Числовые выражения. Порядок выполнения действий. Нахождение суммы нескольких слагаемых.
Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. Приёмы письменного умножения трехзначных чисел на
однозначные. Приёмы письменного деления трехзначных чисел на однозначные. Деление трехзначного числа
на однозначное, когда в записи частного есть нуль. Нумерация.
Новая счетная единица — тысяча.
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Величины.
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между
ними.
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Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный
метр, квадратный километр. Соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на
определение начала, конца события, его продолжительности.
Сложение и вычитание.
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и
вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их
использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и
вычитания; способы проверки сложения и вычитания.
Решение уравнений вида:х+312=654+79, 729 - х=217+163, х - 137 = 500 -140.
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное —
в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин
Умножение и деление.
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и
делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное
и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения;
рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между
компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления.
Решение уравнений вида 6 • х = 429 + 120, х ^18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами действий.
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
умножение и деление на 10, 100, 1000.
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона.
Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).
Умножение и деление значений величин на однозначное число.Связь между величинами (скорость,
время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).
Итоговое повторение.
Вычисление значений числовых выражений в 2 — 4действия (со скобками и без них), требующих
применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; решение задач в одно действие,
раскрывающих:
А )смысл арифметических действий; б) нахождение
неизвестных компонентов действий; в )отношения больше,
меньше, равно; г) взаимосвязь между величинами;
-решение задач в 2 — 4 действия;
-решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; -разбиение
фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей;
- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля.

Тематическое планирование
№
п/п
1
2

Тема
Повторение.

Кол-во часов
13

Нумерация.

11

189

3

Величины.

4

Сложение и вычитание.

14

5

Умножение и деление.

72

Итоговое повторение.

14

Всего:

140

6

16

Рабочая программа по окружающему миру.
Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы А.А.Плешакова
«Окружающий мир», издательство Москва: Просвещение, 2017г. и с учетом годового календарного учебного
графика школы.
На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 276 ч.
В 1 классе — 66 ч. (2 ч. в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на уроки отводится по 70 ч. (2 ч. в неделю, 35 учебные недели в каждом классе).
Цели и задачи изучения предмета
Цель изучения окружающего мира:
формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально- ценностного осмысления ребенком личностного опыта
взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой.
Задачи изучения окружающего мира:
развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты ёё
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру
природы и культуры в их единстве;
воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств;
формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому
преобразованию природы и общественной жизни;
формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и
места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний.
Общая характеристика учебного предмета
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный
характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях
даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира
понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в
дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие.
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений
как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на
уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории,
литературы и других дисциплин.
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В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социальногуманитарных
знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника
решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных
ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким
образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального,
оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых,
активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в
созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами
практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента
экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир»
использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики,
музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются:
осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к
родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях;
-осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных
представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с окружающими;
-установка на безопасный здоровый образ жизни, ежедневную физическую культуру и закаливание;
ценностно-смысловая ориентация учащихся;
-умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм
и умение выделить нравственный аспект поведения;
ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
учиться работать по предложенному учителем плану;
учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
организация учащимся своей учебной деятельности;
целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
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планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных
характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от него;
коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
оценивание качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике;
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную на уроке;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса, сравнивать и группировать предметы и их образы;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты.
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера;
моделирование; преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
-анализ; синтез; сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; подведение под
понятие, выведение следствий;
-установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений;
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование;
-формулирование проблемы;
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
выразительно читать и пересказывать текст;
-социальная компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог;
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-участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются:
усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений,
характерных для природной и социальной действительности в пределах изученного);
владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником),
необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных дисциплин;
умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности
природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества.
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы, уважительное отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей,
в открытом информационном пространстве);
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире;
-устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. У третьеклассника
продолжится формирование ИКТ-компетентности:
-оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной
познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к
информации и к выбору источника информации;
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять
их:
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.
К концу учебного года ученики 1 класса научатся:
характеризовать признаки времен года;
проводить групповые наблюдения во время экскурсий «Времена года в нашем крае»;
различать растения и животных, используя информацию, полученную в ходе наблюдений;
характеризовать особенности диких и домашних животных (на примере своей местности);
группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: домашние - дикие животные;
анализировать примеры использования человеком богатств природы;
обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, на
реке и озере);
различать природные объекты и изделия (искусственные предметы), характеризовать их
отличительные свойства;
наблюдать объекты и явления природы;
группировать (классифицировать) объекты живой или неживой природы по отличительным
признакам;
различать изученные полезные ископаемые;
определять части цветкового растения;
характеризовать условия, необходимые для жизни растений, животных;
описывать внешний вид, характерные особенности представителей насекомых, рыб, птиц,
зверей;
различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
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описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков и
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
использовать естественно - научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой;
определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
различать государственную символику Российской Федерации;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу с
целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений для создания
собственных устных высказываний;
соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость
здорового образа жизни.
Ученики получат возможность научиться
проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
проводить опыты с водой, снегом и льдом;
описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);
изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
объяснять причины возникновения дождя и ветра;
ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
раздельно собирать мусор в быту;
соблюдать правила поведения в природе;
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
подбирать одежду для разных случаев;
правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
правильно переходить улицу;
соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
различать виды транспорта;
соблюдать правила безопасности в транспорте.
К концу учебного года ученики 2 класса научатся:
различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой
природы;
-различать изученные группы растений и животных;
-распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); -вести
наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного
дня;
-выполнять правила поведения в природе;
-различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под
руководством учителя, воспитателя группы продленного дня;
-соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров
транспортных средств);
выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; -использовать
основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; -выполнять правила
поведения в общественных местах;
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-определять основные стороны горизонта с помощью компаса;
приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга.
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.
2 класс
К концу года ученики второго класса получат возможность научиться:
понимать особую роль России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
уважительному отношению к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни;
осознать целостность окружающего мира, освоить основы экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
осваивать доступные способы 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);
развить навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
К концу учебного года ученики 3 класса научатся:
распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее
распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;
проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы,
фиксировать их результаты;
объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и
человеком;
выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять
посильную работу по охране природы;
выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших
повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды;
владеть элементарными приемами чтения карты;
определять: - что человек — часть природы и общества;
что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);
группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);
группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
съедобные и несъедобные грибы;
-взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и
животными, между различными животными);
-взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и
положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в
природе);
строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
правила гигиены; основы здорового образа жизни;
правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки;
правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;
потребности людей; товары и услуги;
роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и
промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета;
некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с
опорой на карту);
страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту).
Ученик получит возможность научиться:
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Новым понятиям, определениям, и правилам с помощью изучения следующих тем
человек — часть природы и общества;
что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);
группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);
группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
съедобные и несъедобные грибы;
взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и
животными, между различными животными);
взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и
положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в
природе);
строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;
правила гигиены; основы здорового образа жизни;
правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки;
правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности;
потребности людей; товары и услуги;
роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и
промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета;
некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с
опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту).
К концу учебного года ученики 4 класса научатся:
-определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные
географические объекты;
-различать важнейшие полезные ископаемые родного края;
-различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма родного края;
основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных края;
-объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком;
-самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме,
излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа;
-проводить самостоятельные наблюдения в природе;
-оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготовлять
отдельные модели;
-в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения
её экологической допустимости;
-определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений; -предлагать
простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; -определять необходимые
меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения;
-формулировать и практически выполнять правила поведения в природе;
-в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней;
-лично участвовать в практической работе по охране природы;
-называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); называть океаны и материки;
-называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об
экологических проблемах в этих зонах;
-рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; объяснять, что такое Конституция;
-характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое
время, Новейшее время;
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-называть важнейшие события и великих людей отечественной истории.

их;

4 класс
Ученик получит возможность научиться:
-устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;
-создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации.
Содержание учебного предмета
1класс Введение.
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире
Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в
пути.
Что и кто?
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота.
Гранит, кремень, известняк.
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и
растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям.
Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и
семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним
строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода.
Компьютер, его части и назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными.
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
Наша Родина - Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя) Знакомство с
государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) - часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус - модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на
глобусе.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. Что такое
зоопарк?
Практические работы: «Знакомство с комнатными растениями.», «Знакомство с лиственными деревьями
ближайшего природного окружения». Распознавание листьев различных деревьев.
Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда?
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.
Канализация и очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения
с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя).
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Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для
жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы,
прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например
шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище.
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за
комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц.
Где и когда?
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. Холодные и
жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры - удивительные животные прошлого. Как ученые
изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с
велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли
это от тебя.
Почему и зачем?
Солнце - ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна - естественный
спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по
усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть.
Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Поезд и железная
дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение.
Космические станции. 22 апреля - День Земли.
Экология - наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете.
Практическая работа: Простейшие правила гигиены.
Заключение.
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников
информации в познании окружающего мира.

Тематическое планирование
№
п/п
1
2

Тема
Введение.

Кол-во часов
1

Что и кто?

20

198

3

Как, откуда и куда?

4

Где и когда?

5

Почему и зачем?

6

12
11
21

Заключение

1

Всего:

66
2 класс

Где мы живёт. Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - все это окружающая нас природа.
Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к
окружающему.
Природа. Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник тепла и света для всего
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита
воздуха и воды
от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и
домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними
питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и
животными: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений
(изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка
лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и
муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.
Жизнь города и села. Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из
истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде,
во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных
производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до
шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе
(селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города.
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Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей
культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Здоровье и безопасность. Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим
дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение;
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог,
отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в
частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и
т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в
загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при
контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в
квартиру в отсутствие взрослых.
Общение. Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена
и отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре,
транспорте и т. д.).
Путешествия.
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море
и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и
летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. Московский Кремль и
другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны.
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.

Тематическое планирование
№
п/п
1
2

Тема
Где мы живём.

Кол-во часов
4

Природа.

20

3

Жизнь города и села.

4

Здоровье и безопасность.

9

5

Общение.

7

6

10

Путешествия.

20

Всего:

70
200

3 класс
Как устроен мир
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой природы. Связи в
природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.
Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память,
мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества. Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между живыми
существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие
людей на природу (отрицательное и положительное).
Меры по охране природы.
Эта удивительная природа
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения
воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых
организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об
образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение
почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды
растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни
человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, звери и др.)
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и
экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека.
Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни
человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России.
Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы- потребители,
организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Практические работы: «Тела, вещества, частицы», «Состав и свойства воздуха», «Свойства воды»,
«Круговорот воды», «Состав почвы», «Размножение и развитие растений».
Мы и наше здоровье.
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы
чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая
помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры
для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в
организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
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Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения.
Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические работы: «Знакомство с внешним строением кожи». «Подсчет ударов пульса».
Наша безопасность.
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа.
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в
общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы
дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки
сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка,
трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме - источник опасности.
Правила поведения в опасных местах. Гроза - опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи
и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды.
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания,
содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсия: «Дорожные знаки в окрестностях школы».
Чему учит экономика.
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги.
Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и
услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых.
Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные
отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность
и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная
плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности
людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность
и значение. Построение безопасной экономики - одна из важнейших задач общества в XXI веке.
Практические работы: «Полезные ископаемые», «Знакомство с культурными растениями», «Знакомство
с различными монетами».
Путешествие по городам и странам.
Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные
достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы,
культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран
(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Тематическое планирование

202

№
п/п
1
2

Тема
Как устроен мир

Кол-во часов
7

Эта удивительная природа

19

3

Мы и наше здоровье

4

Наша безопасность

5

Чему учит экономика

13

Путешествие по городам и странам

13

Всего:

70

6

10
8

4 класс
Земля и человечество.
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет.
Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом
пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо - великая «книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу.
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в истории.
Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах
планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотрудничество в области
охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Природа России.
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и реки нашей страны.
Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон.
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах.
Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические
проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу
России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного
поведения отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной
деятельности людей.
Родной край - часть большой страны.
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности
человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение
водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы
добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи
в сообществах. Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем
крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите
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урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов
питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных.
Страницы Всемирной истории.
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества:
первобытное
общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чём рассказывают
христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и
техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие
географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и
техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.
Страницы истории России.
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы,
верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве.
Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северозападных
рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель.
Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII-XV вв.
Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы
страны в XVI-XVII вв.
Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург.
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы:
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царьосвободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX -начале XX вв.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император
России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 2030-е гг. Великая
Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник.
Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли, полёт
в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в памяти
народа, семьи.
Современная Россия.
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной
России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской
России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди,
памятники культуры в регионах.

Тематическое планирование
№
п/п

Тема

Кол-во часов
204

1

Земля и человечество.

9

2
3

Природа России.
Родной край - часть большой страны.

4

Страницы Всемирной истории.

11
16
5

5

Страницы истории России.

6

Современная Россия.

20
9

Всего:

70

Рабочая программа по физической культуре.
Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе авторской программы В.И. Лях, А.А.
Зданевич «Физическая культура», издательство Москва: Просвещение, 2017г. и с учетом годового календарного
учебного графика школы.
На физическую культуру в начальной школе выделяется 414 ч.
В 1 классе — 99 ч. (3 ч. в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на уроки отводится по 105 ч. (3 ч. в неделю, 35 учебные недели в каждом классе).
Цели и задачи изучения предмета
Целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни,
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм,
физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм,
формам активного отдыха и досуга;
-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями
физического развития и физической подготовленности.
Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с
другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй
половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых
переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы
общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями
(дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические
слёты и походы) - достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию
и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и
организацию содержательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на
развитие человека.
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Предметом обучения физической культуры является укрепление здоровья, совершенствование
физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие мышления, творчества и
самостоятельности.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области
физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы
были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества,
деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому
ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей,
построении преподавания. На основе использования широких и гибких методов и средств обучения для
развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути
педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей
личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений
школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разно-уровневый по
сложности и субъективной трудности усвоения материал программы.
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на
основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе
которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием
анализа хода и результатов этой деятельности.
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний
и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на
развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм
передачи готовой информации, пассивности, учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и
навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении
мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм
обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных
способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики
программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и
др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических
средств.
Критерии оценивания обучающихся различных групп здоровья.
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все обучающиеся
общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы - основную,
подготовительную, специальную медицинскую. На основании данных о состоянии здоровья (заключительный
диагноз и сопутствующие заболевания, уровень физического развития и функционального состояния
организма) для занятий физической культурой и спортом обучающие распределяются на три медицинские
группы. К основной медицинской группе относятся обучающиеся: без отклонений в состоянии здоровья и
физическом развитии, с незначительными, чаще функциональными отклонениями, но не отстающие в
физическом развитии.
К подготовительной медицинской группе относятся обучающиеся:
имеющие
морфофункциональные отклонения и хронические заболевания. Этой категории обучающихся разрешается
заниматься физической культурой по программе для основной группы с учётом некоторых ограничений в
объёме и интенсивности физических нагрузок. Так же состояние здоровья учитывается при выставлении
оценок. В зависимости от заболевания, обучающийся освобождается от сдачи нормативов. Итоговая отметка
выставляются с учётом теоретических и практических заданий (двигательных умений и навыков, умений
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, а также с учётом динамики физической
подготовленности и прилежания).
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Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут
заниматься физической культурой по программе для основной группы, относятся к специальной медицинской
группе. Итоговая отметка по физической культуре в специальных медицинских группах выставляются с учётом
теоретических и практических заданий (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность, а также с учётом динамики физической подготовленности и прилежания),
письмо от 31. 10. 2003 г. № 13-51- 263\123. Все обучающиеся в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, должны посещать уроки (занятия) по физической культуре с учётом медицинской группы, к которой
они относятся.
Выставление оценок в классный журнал (по 5-балльной системе) - осуществляется следующим образом:
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки,
например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя
незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении
амплитуды и других характерных движения - скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения;
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.
Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знаний и
двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может определять
сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом.
Итоговые оценки: оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих оценок,
поставленных в классный журнал.
Специфика работы с обучающимися, отнесёнными к подготовительной и специальной
медицинским группам.
Практическая часть:
Лёгкая атлетика. Ограничиваются упражнения на развитие скоростных качеств, общей и специальной
выносливости за счет уменьшения дистанции и скорости в ходьбе и беге. Исключены прыжки с разбега в длину
и в высоту, так как имеют противопоказания при нарушениях осанки, заболеваниях сердечно-сосудистой
системы и органов зрения. Выполнятся комплексы упражнений на развитие дыхательной системы (грудное,
брюшное, смешанное дыхание);доступные упражнения и двигательные действияна развитие основных
физических качеств;контролирование величины физической нагрузки по показателям пульса(ЧСС).
Гимнастика. Благодаря возможности довольно точного регулирования нагрузки, общего и локального
воздействия на организм, гимнастические упражнения имеют корригирующее и лечебное значение.
Ограничены упражнения в равновесии, висах и упорах. Исключены: лазанье по канату, опорные прыжки,
стойки на голове и руках, кувырки вперед и назад, так как они противопоказаны при дефектах осанки,
заболеваниях сердечно - сосудистой системы и органов зрения.
Выполнятся комплексы упражнений для профилактики плоскостопия;
доступные акробатические комбинации и упражнения; доступные композиции оздоровительной
гимнастики (аэробика); посильные комплексы упражнений на тренажёрах и на различном спортивном
оборудовании.
Лыжная подготовка. Лыжная подготовка предусматривает изучение техники лыжных ходов, техники
подъемов и спусков со склонов, техника передвижения, торможение. Прохождение дистанции по
слабопересеченной местности в спокойном темпе, без сдачи прохождения дистанции на время.
Спортивные игры. Учащиеся занимаются изучением технических приёмов спортивных игр. Выполняют
доступные технические действия и приёмы в игровых видах спорта. В игре участвуют, но производится замена
через 5 минут.
Примерные темы теоретических сведений:
- понятие о здоровом образе жизни и факторах положительного влияния занятий физической культурой
на укрепление физического здоровья, психического и нравственного развития человека;
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понятие о правильном режиме питания;
понятие о формах двигательной активности;
методы самоконтроля;
основы
организации
самостоятельных
занятий
корригирующей
гимнастикой,
их
направленность, структура, содержание и режим нагрузки (с учётом индивидуальных показателей здоровья,
физического развития и подготовленности каждого обучающегося);
понятие о правильной осанке;
понятие о рациональном питании;
правила оказания первой доврачебной медицинской помощи при травмах во время занятий
физическими упражнениями;
гигиенические требования и правила техники безопасности на занятиях физическими
упражнениями в условиях спортивного зала, спортивной площадки, тренажёрного зала и плавательного
бассейна;
понятие о физическом развитии и физической подготовленности человека.
об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр;
о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и
биологических процессов в осуществлении двигательных актов; о работе скелетных мышц, систем дыхания и
кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью
этих систем;
об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и
выполнении;
о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности
воздействий на организм;
о физических качествах и общих правилах их тестирования;
об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих
процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида;
в качестве критериев оценивания обучающихся использует такие факторы:
посещаемость уроков при отсутствии медицинских противопоказаний;
желание заниматься, старательность, добросовестное отношение к выполнению заданий;
освоение теоретического раздела учебной программы;
умение осуществлять самоконтроль за состоянием здоровья по ЧСС, внешним признакам и
ощущениям;
техника выполнения физических упражнений и двигательных действий по разделам учебной
программы, не противопоказанным обучающимся по состоянию здоровья;
оказание посильной помощи учителю физической культуры в организации и проведения уроков;
участие в различных школьных физкультурно- оздоровительных и спортивно- массовых
мероприятиях в качестве помощника судьи, судьи, секретаря соревнований и организатора;
самостоятельное выполнение комплексов упражнений корригирующей гимнастики, и
комплексов упражнений по лечебной физической культуре согласно заболеванию;
динамика прироста показателей физической подготовленности.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре
являются следующие умения:
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
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оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
её осуществления;
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
использование знаково-символических средств представления информации.
Познавательные УУД:
-поиск и выделение необходимой информации:
постоянный показ того, что теория
физической культуры находится на стыке многих наук, что создаёт предпосылки к целостному рассмотрению
человека в его физкультурной деятельности, но создаёт определённые трудности в отборе, поиске необходимой
информации;
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания :мысленное и вслух проговаривание
своих действий в процессе физкультурной деятельности (начиная от простейших названий исходных
положений, заканчивая сложными физическими упражнениями, с разделением их на фазы );
-выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов, условий, результатов деятельности.
Коммуникативные УУД:
общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности;
комментирование выполняемых упражнений, дополнение ответов других, высказывание
своих версий;
-с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами;
учить не только показывать двигательное действие, а и проговаривать упражнение,
объяснять его актуальность для решения поставленных задач;
учить аргументировать свою позицию;
способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия;.
создавать условия для понимания того, что всегда есть несколько точек зрения на
проблему;
учить находить плюсы и минусы в каждой точке зрения, усилению коллективной позиции за
счёт суммирования плюсов и устранения минусов;
организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
учить работе в группах, парах, соперничающих командах;
создавать условия для решения задач формирования коммуникативных умений в процессе
групповой работы;
следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;
создаются прекрасные возможности решения этих задач в условиях соревновательной
деятельности;
построение действий целеполагания и рефлексии с приоритетом на воспитательные аспекты
соревновательной деятельности;
речевые действия как средства регуляции собственной деятельности;
проговаривание возникающих чувств, мыслей, побуждений, состояний;
поощрение попыток делать обобщения и выводы;
стимулирование к вскрытию причинно-следственных связей, построению доказательств.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре
являются следующие умения:
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формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учёбы и социализации;
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг
с использованием средств физической культуры;
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью,
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
К концу учебного года ученики 1 класса научатся:
определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
-вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
-выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
-выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
-выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять передвижения на лыжах;
освоят первичные навыки и умения по организации и проведении утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течении учебного дня, во время подвижных игр в помещении и
на открытом воздухе;
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научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
-выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
-демонстрировать уровень физической подготовленности;
-узнают о зарождении древних Олимпийских игр, о физических качествах и общих правилах
определения уровня их развития; о правилах проведения закаливающих процедур; об осанке и правилах
использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки;
-соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями.
Ученик получит возможность научиться:
-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовки человека;
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью,
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность
во время занятий по развитию физических качеств;
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять
отличительные признаки и элементы.
К концу 2 класса ученики научатся:
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», пли
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений во время подвижных игр, на
досуге;
определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
-выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по
упрощенным правилам;
выполнять передвижения на лыжах;
-демонстрировать уровень физической подготовленности;
-соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками;
Ученик к концу 2 класса получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
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результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах;
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину
нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений;
вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
К концу учебного года ученики 3 класса научатся:
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
вести дневник самонаблюдения;
-выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по упрощенным
правилам;
оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях;
демонстрировать уровни двигательной подготовленности (согласно контрольным нормативам);
выполнять комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток,
занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки;
выполнять комплексы упражнений на развитие физических качеств;
выполнять передвижения на лыжах.
выполнять комплексы дыхательных упражнений, гимнастика для глаз;
раскрывать на примерах (из истории в том числе родного края или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социального развития;
Ученик получит возможность научиться:
определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; демонстрировать уровень
физической подготовленности.
К концу учебного года ученики 4 класса научатся:
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», пли планировании
и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений во время подвижных игр, на досуге;
узнают о положительном влияние занятий физическими упражнениями на развитии систем
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур;
освоят первичные навыки и умения по организации и проведении утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течении учебного дня, во время подвижных игр в помещении и
на открытом воздухе;
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научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
научатся наблюдать за изменениями собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время
выполнения физических упражнений;
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
приобретут жизненно важные двигательные умения и навыки, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и
перелазать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения; передвигаться на
лыжах;
освоить навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические
действия футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут
использовать навыки коллективного общения и взаимодействия;
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры и закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья;
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, соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями;
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила,
быстрота, выносливость, гибкость);
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мяча разного веса и
объема);
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол, волейбол по упрощенным правилам;
выполнять текстовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах.
Ученик получит возможность научиться:
наблюдать за собственным физическим развитием и физической подготовленностью;
самостоятельно организовывать свой активный отдых и досуг;
систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок,
данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости.
Содержание учебного предмета 1 класс
Знания о физической культуре (в процессе уроков):
соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в
себя такие учебные темы, как «История физической культуры», «Базовые понятия физической культуры» и
«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных
Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в
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современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья, о формах организации
активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются
основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения
самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники
безопасности.
Гимнастика с основами акробатики.
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки
правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим
дня, закаливание.
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых
способности и гибкости. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической
палкой, обручем, флажками.
Освоение общеразвивающих упражнений без предмета. Основные положения и движения рук, ног,
туловища, выполнение на месте и в движении. Сочетание ног, туловища с одноименными и разноименными
движениями рук.
Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Группировка;
перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок вперед; стойка на лопатках
согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.
Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. Упражнения в висе стоя
и лежа; В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках;
подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лежа и
стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке.
Освоение навыков лазанья и перелазания, развитие координационных способностей, правильной осанки.
Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях;
подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую
скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях, лежа на животе,
подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног,
лазание по канату.
Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу, на гимнастической скамейке);
ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90; ходьба по рейке
гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами.
Лыжная подготовка и подвижные игры.
Поворот переступанием вокруг пяток, поворот переступанием вокруг носков лыж. Передвижение
скользящим шагом. Спуск в основной стойке. Спуск в низкой стойке. Подъем скользящим шагом. Подъём «
лесенкой». Равномерное передвижение на лыжах. Подвижная игра на лыжах « Быстрый лыжник».
Легкая атлетика и подвижные игры.
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей (ходьба обычная, на носках, на
пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, средним длинным шагом.
Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в
приседе, с преодолением 2-3 препятствий по разметкам).
Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей (обычный бег, с
изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в
чередовании с ходьбой до 150м, с преодолением препятствий. Бег по размеченным участкам дорожки,
челночный бег 3х5м, 3х10м, эстафеты с бегом на скорость).
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 3-4 мин.,
кросс по слабопересеченной местности до 1км.
Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты «Смена
мест», «вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). Бег с ускорением от 10 до 15м. Соревнования
на 30м, 60м
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При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры,
которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.
Подвижные и спортивные игры.
Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове»,
«Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с
домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада
города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги
предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу». «Белочка- защитница», «Бегуны и прыгуны». «Грибышалуны», «Котел», «Охотники и утки». «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», * Вышибалы через
сетку», «Точно в цель», «Собачки». «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики». «Хвостики»,
«Бросай далеко, собирай быстрее». «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»: выполнять ловлю и
броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку.

Тематическое планирование
Тема

№ п/п
1
2

Легкая атлетика, спортивные и подвижные игры.
Гимнастика с основами акробатики.

Кол-во часов
27
21

3

Лыжная подготовка и подвижные игры.

27

4

Легкая атлетика и подвижные игры.

24

Всего:

99

2 класс
Знания о физической культуре (в процессе уроков):
Соответствие основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в
себя такие учебные темы, как «История физической культуры», «Базовые понятия физической культуры» И
«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных
Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах
организации активного отдыха и укрепления здоровья, о формах организации активного отдыха и укрепления
здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и
спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.
Гимнастика с основами акробатики.
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки
правильной ходьбы, бега , прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена,
режим дня, закаливание.
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых
способности и гибкости. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической
палкой, обручем, флажками.
Освоение общеразвивающих упражнений без предмета. Основные положения и движения рук, ног,
туловища, выполнение на месте и в движении. Сочетание ног, туловища с одноименными и разноименными
движениями рук.
Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Группировка;
перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок вперед; стойка на лопатках
согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.

215

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. Упражнения в висе стоя
и лежа; В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках;
подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лежа и
стоя на коленях и на гимнастической скамейке.
Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных способностей, правильной
осанки. Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях;
подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую
скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях, лежа на животе,
подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног;
лазание по канату.
Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей.
Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу, на гимнастической скамейке);
ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90; ходьба по рейке
гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами;
Лыжная подготовка и подвижные игры.
Поворот переступанием вокруг пяток, поворот переступанием вокруг носков лыж. Передвижение
скользящим шагом. Спуск в основной стойке. Спуск в низкой стойке. Подъем скользящим шагом. Подъём «
лесенкой». Равномерное передвижение на лыжах. Подвижная игра на лыжах «Быстрый лыжник».
Легкая атлетика, спортивные и подвижные игры.
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей (ходьба обычная, на носках, на
пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, средним длинным шагом.
Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с
преодолением 2-3 препятствий по разметкам).
Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей (обычный бег, с
изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в
чередовании с ходьбой до 150м, с преодолением препятствий. Бег по размеченным участкам дорожки,
челночный бег 3х5м, 3х10м, эстафеты с бегом на скорость).
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 3-4 мин.,
кросс по слабопересеченной местности до 1км.
Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты «Смена
мест», «вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). Бег с ускорением от 10 до 15м .
Соревнования на 30м, 60м
При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры,
которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.

Тематическое планирование
Тема

№ п/п
1
2

Легкая атлетика, спортивные и подвижные игры.
Гимнастика с основами акробатики.

Кол-во часов
27
21

3

Лыжная подготовка и подвижные игры.

30

4

Легкая атлетика и спортивные игры.

27

Всего:

105

Зкласс
Знания о физической культуре (в процессе уроков):
Соответствие основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в
себя такие учебные темы, как «История физической культуры», «Базовые понятия
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физической культуры» И «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и
современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном
обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья, о формах организации активного
отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные
понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных
занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.
Гимнастика с основами акробатики.
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки
правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим
дня, закаливание.
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых
способности и гибкости. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической
палкой, обручем, флажками.
Освоение общеразвивающих упражнений без предмета. Основные положения и движения рук, ног,
туловища, выполнение на месте и в движении. Сочетание ног, туловища с одноименными и разноименными
движениями рук.
Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Группировка;
перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок вперед; стойка на лопатках
согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону.
Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. Упражнения в висе стоя
и лежа; В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках;
подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лежа и
стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке.
Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных способностей, правильной
осанки. Лазанье по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях;
подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую
скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях, лежа на животе,
подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; ;
лазание по канату.
Освоение навыков в прыжках, развитие координационных, скоростно-силовых способностей.
Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу, на гимнастической скамейке);
ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90; ходьба по рейке
гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами;
Лыжная подготовка и подвижные игры.
Поворот переступанием вокруг пяток, поворот переступанием вокруг носков лыж. Передвижение
скользящим шагом. Спуск в основной стойке. Спуск в низкой стойке. Подъем скользящим шагом. Подъём «
лесенкой». Равномерное передвижение на лыжах. Подвижная игра на лыжах « Быстрый лыжник».
Легкая атлетика, спортивные и подвижные игры.
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей (ходьба обычная, на носках, на
пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счет учителя, коротким, средним длинным шагом.
Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с
преодолением 2-3 препятствий по разметкам).
Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей (обычный бег, с
изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в
чередовании с ходьбой до 150м, с преодолением препятствий. Бег по размеченным участкам дорожки,
челночный бег 3х5м, 3х10м, эстафеты с бегом на скорость).
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 3-4 мин.,
кросс по слабопересеченной местности до 1км.
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Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты «Смена
мест», «вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). Бег с ускорением от 10 до 15м. Соревнования
на 30м, 60м.
При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры,
которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.

Тематическое планирование
Тема

№ п/п
1
2

Легкая атлетика, спортивные и подвижные игры.
Гимнастика с основами акробатики.

Кол-во часов
27
21

3

Лыжная подготовка и подвижные игры.

30

4

Легкая атлетика и спортивные игры.

27

Всего:

105

4 класс
Знания о физической культуре (в процессе уроков):
-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;
-история развития физической культуры и первых соревнований;
-физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств;
-характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия;
-составление режима дня;
-выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств.
Легкая атлетика, спортивные и подвижные игры.
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 (1кг) на дальность разными способами;
метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Гимнастика с основами акробатики.
организующие команды и приемы;
акробатические упражнения, комбинации;
-упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи;
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.
Лыжная подготовка и подвижные игры.
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передвижение на лыжах;
повороты; спуски; подъёмы; торможение;
ступающий и скользящий шаг без палок;
ступающий и скользящий шаг с палками;
попеременный и одновременный двухшажный ход;
подъём на склон «полуёлочкой», «ёлочкой» и спуск в основной стойке;
на материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию;
подвижные игры.
Легкая атлетика, спортивные и подвижные игры.
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 (1кг) на дальность разными способами;
а материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию
на материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту;
на материале 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.
Тематическое планирование
Тема

№ п/п

Кол-во часов

1

Легкая атлетика, спортивные и подвижные игры.

27

2
3

Гимнастика с основами акробатики.
Лыжная подготовка и подвижные игры.

21
30

4

Легкая атлетика и спортивные игры.

24

Всего:

105
Рабочая программа по изобразительному искусству.

Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе авторской программы Т.Я.
Шпикаловой, Л.В. Ершовой «Изобразительное искусство», издательство Москва: Просвещение, 2017г. и с
учетом годового календарного учебного графика школы.
На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 138 ч.
В 1 классе — 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на уроки отводится по 35 ч. (1 ч. в неделю, 35 учебные недели в каждом классе).
Цели и задачи изучения предмета
Цель: развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
Задачи:
-воспитывать интерес и способность эстетически воспринимать картины, скульптуры,
предметы народного художественного творчества, иллюстрации в книгах;
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-формировать основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать произведения
искусства;
-способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений
художественного образования: приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, овладение
способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей
ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в
потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как
целостном явлении, поэтому темы программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации,
расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные
аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. Содержание художественного
образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность
показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между
художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При
этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что
позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
Изобразительное искусство является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все
виды искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, архитектуру, дизайн,
зрелищные и экранные искусства.
Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у ребенка интереса к
внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.
Программа воплощает в себе новый подход к художественно-творческому развитию школьников,
который заключается в постановке и реализации принципиально новых задач художественной педагогики, из
которых ведущая - формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. На
каждом занятии педагог формирует нравственноэстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное,
художественно-творческую активность, интерес к внутреннему миру, к сознанию своих личных связей с
искусством, развивает умения и навыки художественной деятельности, приобщает детей к миру
профессионального искусства, красоте природы, человека. Умения и навыки изображения усваиваются в
процессе создания художественного образа, решения творческой задачи.
В основе лежит четкая последовательность приобщения ребенка к связям искусства с его личностью: от
понимания образности самих художественных материалов к осознанию их как средства художественного языка,
то есть способов выражения своих чувств и отношения жизни.
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к
художественной культуре. Форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура
материала, ритм, композиция группируются вокруг общих закономерностей художественнообразных языков
изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Эти средства художественной выразительности
учащиеся осваивают на всем протяжении обучения.
Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, декоративный и
конструктивный - в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и
доступных: видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное
практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к
миру искусства.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
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России;

-

воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Регулятивные УУД:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; - определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Коммуникативные УУД:
умение слушать собеседника и вести диалог;
умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Предметные результаты:
формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и
духовно-нравственном развитии человека;
ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного
искусства и освоение некоторых из них;
ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой.
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в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения
различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность
представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона;
в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественнотворческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание
общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной
художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других
народов;
в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях
произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать
коллективные результаты художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых
образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и
компьютерной графики).
понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика
художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и
жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих
музеях России и художественных музеях своего региона;
умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих
ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной
деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов;
способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные
результаты художественно-творческой деятельности;
умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для
передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем
трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
К концу учебного года ученики 1 класса научатся:
организовывать свое рабочее место;
понимать значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт,
иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно;
знать основные способы смешения цветов;
различать тёплые и холодные цвета;
знать основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного
искусства;
знать некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративноприкладное искусство) произведений изобразительного искусства;
знать отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, каргопольская
игрушка);
знать ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея);
организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой;
применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) и
графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла, настроения;
передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
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составлять композиции с учетом замысла;
применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с
натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и декоративных композициях;
рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов:
геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка, усики, завиток);
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников,
называть их авторов;
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, декоративноприкладное искусство);
применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи (с натуры,
по памяти и воображению);
использовать приобретённые знания в самостоятельной творческой деятельности.
Ученики получат возможность научиться:
анализировать произведения искусства;
изображать предметный мир, изображать растения и животных;
развивать фантазию, воображение.
К концу учебного года ученики 2 класса научатся:
Знать / понимать:
доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и
жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона;
- понятия:
живопись, графика,
пейзаж,
натюрморт, портрет, архитектура, народное
декоративно-прикладное искусство;
- отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
- приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков цвета (красный
теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и холодный), приемы плавного и
ступенчатого «растяжения» цвета;
- основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, связь декора
с материалом, формой и назначением вещи);
- основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта,
пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции);
- средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие;
- названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной гигиены при
обработке различных материалов;
-разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа (формат,
форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, декор);
- основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из природных
материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное
шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование), глины
(лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора).
Второклассники к концу 2 класса получат возможность научиться:
-понимать значение искусства в жизни человека и общества;
-воспринимать и характеризовать художественные образы, представленные в произведениях искусства;
-различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;
-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние
и свое отношений к природе, человеку, обществу;
-осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства, и отражение их в
собственной художественной деятельности;
- умению эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);
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-проявлять устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и других народов;
- высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты
художественно-творческой деятельности;
-использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла
в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации
известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
К концу учебного года ученики 3 класса научатся:
-пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой,
иголкой;
-правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и комбинированных
предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет;
-применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных оттенков в
соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
-выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера листа бумаги;
учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, изменение цвета предметов
по мере их удаления от зрителя;
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных
композициях с учетом замысла;
-рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, придерживаться
последовательности исполнения росписи;
- решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь технологической
картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом простейших приемов технологии в
народном творчестве;
-выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, по
представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям изобразительными
материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани;
-выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой;
- лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, конструировать изделия из
соломки по мотивам работ киргизских и белорусских мастеров;
-конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ русских
народных мастеров;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:
-выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов,
в очертаниях, пропорциях и форме предметов;
- высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства при
посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства;
-проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам Отечества,
национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей страны и других народов
мира;
-проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей;
стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома.
Ученик получит возможность научиться:
-получать доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и
жизнью своего народа;
- познакомиться с ведущими художественными музеями России и своего региона;
-основам орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, связь
декора с материалом, формой и назначением вещи);
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-основным правилам станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, пейзажа,
портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный центр, статика,
динамика, ритм, равновесие;
-названиям ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной гигиены при
обработке различных материалов;
- разнообразным средствам выразительности, используемые в создании художественного образа
(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, декор);
- основам традиционной технологии художественной обработки и конструирования из природных
материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное
шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование), глины
(лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора).
К концу учебного года ученики 4 класса научатся:
-применять приемы акварельной живописи, приемы получения «звучных», чистых, сложных, мягких
цветовых пятен, цветовых сочетаний;
-пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами выразительности в создании
художественных образов отдельных объектов и состояний природы, в передаче пространственных планов,
человека в движении, в составлении станковой и декоративной композиции;
-применять специфические средства выразительности в работе по мотивам конкретного вида народного
искусства (на основе повтора, вариаций и импровизации);
-соблюдать последовательность выполнения изделия (планирование с помощью технологической карты,
эскизов и по собственному замыслу, выполнение изделия в материале с помощью необходимых инструментов,
приспособлений на основе выбранной технологии, самоконтроль, оценка своей работы);
-анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного и декоративноприкладного
искусства, пользуясь понятиями: орнаментальный, замкнутый, на прямоугольной форме, на круге, на
сферической поверхности, симметричный, асимметричный, динамичный, статичный;
-решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и импровизацию по мотивам народного
творчества;
-высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, о произведениях народных
мастеров различных центров народных промыслов России; выражать свое отношение к художественному,
идейно-нравственному содержанию произведений;
-решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий с использованием
технологической карты, технического рисунка, эскиза; конструировать простые изделия с учетом
технических требований и дизайна;
-комбинировать различные приемы работы с бумагой, картоном, тканью, природным материалом для
достижения
выразительности
образа
художественной
вещи
с
соблюдением
технологической
последовательности;
-оценивать качество работы с учетом технологических и эстетических требований к конкретному
изделию.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать значение искусства в жизни человека и общества;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное
состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу;
- осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства, и отражать их в
собственной художественной деятельности;
- высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу
и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные
результаты художественно-творческой деятельности;
-моделировать новые образы путем трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).
Содержание учебного предмета
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1 класс

узора.

узора.

ночь».

Восхитись красотой нарядной осени.
Художник и зритель Рисунок на свободную тему.
Какого цвета осень. Пейзаж в живописи.
Твой осенний букет. Декоративная композиция.
Осенние перемены в природе. Рисунок природы с помощью раздельного мазка.
В сентябре у рябины именины. Рисунок ветки рябины.
Щедрая осень. Натюрморт «Хлебные дары земли».
В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России. Рисование элементов хохломского
Роспись предмета хохломским узором.
Наши достижения. Коллективная работа. Проект «Щедрый лес и его жители».
Любуйся узорами красавицы зимы.
О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России Рисование элементов каргопольского
В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка. Рисунок Полкана - богатыря.
Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике. Рисунок деревьев в заснеженном лесу. Зимний
пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. Рисунок зимнего пейзажа «День и

Белоснежные узоры. Вологодские кружева. Рисунок белоснежного кружевного узора.
Цвета радуги в новогодних игрушках. Рисунок декоративной композиции из новогодних игрушек.
Наши достижения. Наш проект «Зимние фантазии». Выполнение изделий из бумаги.
Радуйся многоцветью весны и лета.
По следам зимней сказки. Рисунок дома сказочного героя.
Зимние забавы. Сюжетная композиция «Детские забавы зимой».
Защитники земли Русской. Образ воина - богатыря.
Образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека. Открой секреты
Дымки. Русская глиняная игрушка.
Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм. Рисунок наряда для девицы красавицы. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. Рисунок весеннего пейзажа.
Птицы — вестники весны. Декоративная композиция «Поющее дерево».
«У Лукоморья дуб зелёный...». Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве.
О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя.
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота Красуйся
красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки. Композиция из весенних цветов.
В царстве радуги-дуги узнай, как все цвета дружат. Основные и составные цвета. Эксперимент в
смешивании цветов. Рисование весенних цветов из цветных пятен.
Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. Рисунок родной природы.
Музей, Государственная Третьяковская галерея, музей декоративно - прикладного искусства. Наши
достижения. Коллективная работа. Проект «Город мастеров».

Тематическое планирование
Тема

№ п/п
1
2
3

Восхитись красотой нарядной осени.
Любуйся узорами красавицы зимы.

Кол-во часов
9
7

Радуйся многоцветью весны и лета.

17

Всего:

33
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2 класс
В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.
Введение. Творческая папка художника. Форма хранения результатов детского изобразительного
творчества (папка, альбом, коробка). Художественные материалы. Рисунок на свободную тему отражает сферу
интересов ученика. Обложка творческой папки или альбома для рисования - визитная карточка художника.
Деревья-долгожители планеты: дуб и баобаб и др., поражающие своими размерами. Образ дуба в
творчестве разных художников: живописцев, графиков и в детском изобразительном творчестве. Анализ
иллюстрации художников к строкам стихотворения А.Пушкина «У лукоморья дуб зелёный...» и Н.Заболоцкого
«Одинокий дуб». Приёмы изображения дерева-великана углём (сангиной, соусами или пастелью): торцом,
плашмя, растирка.
Разнообразие растительных форм в природе. Цветы-гиганты: «тёплый цветок», «красная чаша» или др.
Сравнение размера гигантских цветов с человеческим ростом. Анализ иллюстраций сказок, в которых человек
изображается меньше цветка: Г.Х.Андерсен «Дюймовочка», Л-Керолл «Алиса в Стране чудес», С.Лагерлёф
«Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями» или др.
Природная красота уральских самоцветов. Иллюстрации к сказке П.Бажова «Каменный цветок».
Многообразие зелёных оттенков малахитового камня: светлые и темные, тёплые и холодные.
Приёмы получения малахитовых переливов цвета: в технике акварели по-сырому или в результате
смешения разноцветных жгутиков пластилина.
Ритмическое чередование природных форм: ягоды, листья или цветы на ветке. Ритм - выразительное
средство декоративной композиции. Ювелир - художник, который создаёт декоративные украшения: бусы,
серьги, кольца, браслеты. Выразительность цветового оформления ювелирного украшения: тёплая и холодная
цветовая гамма. Бусы, выполненные на основе цветового круга.
Природа-художница создаёт выразительные «небесные картины». Выразительность ночных пейзажей.
Стихи о ночи, звёздах и луне. Контраст белого и чёрного цвета. Выразительность графических техник: тушь с
пером, палочкой на белой бумаге; белыми, серебряными, золотыми гелевыми ручками на чёрном листе бумаги
(чёрным - по белому, белым - по чёрному).
Богатства Земли: камень, земля, глина, дерево - природные экологические строительные материалы.
Животные - искусные строители (соты, муравейник, гнездо, берлога.).Традиционные жилища жителей разных
широт: из снега - иглу, из глины - хата, из бревна - изба.
В гостях у чародейки -зимы.
Богатство природных форм подводного мира: кораллы, медузы, морские звёзды и др. Необычные формы
раковин моллюсков: «Наутилус», «Рог тритона». Загадки про обитателей подводного мира: краб, рак, улитка.
Архитектурные постройки, напоминающие форму раковин, гротов, морских звёзд или др. Грот в усадьбе
Кусково.
Динозавры - вымершие пресмыкающиеся. Путешествие на машине времени в прошлое, к динозаврам.
Сочинение сказки «Я в царстве динозавров».
Черепахи - животные долгожители, живущие до 300 лет. Загадки, рассказы, сказки и мифы о черепахах.
Три черепахи - символ единства семьи и крепости родственных связей трёх поколений: старшего, среднего и
младшего. Выразительность графических и объёмных изображений черепах.
Влияние разных размеров и форм листа на замысел рисунка.
Путешествие на машине времени в прошлое, к динозаврам. Сочинение сказки «Я в царстве динозавров».
Сравнение больших объектов с маленькими. Иллюстрации разных художников к произведению Д.Свифта
«Путешествие Гулливера», к сказке Я.Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Использование
формата листа в выразительных целях (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Выразительные средства
графики: линия, точка, штрих, пятно. Приёмы изображения ажурных крыльев стрекозы.
Путешествие на машине времени в прошлое. Сочинение сказки «Я в царстве мамонтов». Ювелирные
украшения из бивней мамонта. Иллюстрации разных художников, воспроизводящих образ мамонта.
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Природные ритмы: смена времен года, дней, часов, минут, секунд. Ритм - чередование, повторение
чего-либо. Следы на снегу - ритмические цепочки. Выразительность иллюстраций разных художников к
стихотворению С.Маршака «Белая страница».
Заповедники, национальные парки, зоопарки - места сохранения животных от вымирания. Красная
книга. Наброски с натуры животных, выполненных В.Ватагиным. Иллюстрации разных художников к рассказу
«Лев и собачка» Л.Н.Толстого. Выразительность детских иллюстраций о животных в зоопарке.
Образы дракона в творчестве разных художников: И.Билибин, В.Васнецов. Борьба Георгия
Победоносца со змеем в иконографии. Дракон - символ тёмных сил зла. Образ дракона в китайской культуре.
Дракон - символ счастья. Цвет как средство выражения: светлый, тёмный. Приёмы создания образа дракона из
проволоки.
Животные - символы Нового года по восточному и славянскому календарю. Выразительность
праздничных упаковок для новогодних подарков. Этапы выполнения сумочки или упаковки для новогоднего
подарка. Приёмы украшения новогоднего подарка.
Весна-красна! Что ты нам принесла?
Афиша - вывешиваемое объявление о выставке. Название рисунка на афише отражает основную идею
выставки. Пригласительный билет. Персональная и коллективная выставка детского изобразительного
творчества.
День рождения - важный семейный праздник. Именины. Рождество - государственный праздник. Образ
Богоматери и младенца в изобразительном искусстве: Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем», В.Васнецов
«Богоматерь с младенцем», Рафаэль Санти «Мадонна Конестабиле». Национальные праздники проводов зимы и
встречи весны. Выделение в рисунке главного средствами композиции: ближе - больше, дальше - меньше,
первый, второй план.
Портер - жанр изобразительного искусства. Автопортрет. «Глаза - зеркало души». Фаюмский портрет.
Выражение отношения к портретируемому через изображение крупных глаз, улыбку, красивую причёску.
Выразительные средства графики: точка, линия, пятно, штрих. Приёмы изображения портрета. Учёт основных
пропорций в изображении частей человеческого лица.
Образы жениха и невесты в изобразительном искусстве: А.Матвеев «Автопортрет с женой», Ю.Пименов
«Свадьба на завтрашней улице». Изображение человека во весь рост или погрудно в детских рисунках.
Основные пропорции человеческой фигуры. Композиция фотокадра: ближе - больше, дальше - меньше.
Выражение отношения к портретируемым через жесты, изображение крупных глаз, улыбку. Цвет как средство
выражения в портрете.
Международный праздник - День пожилого человека. Психологический портрет. Портреты Рембрандта
«Старик в красном», «Портрет старой женщины». Выражение отношения к портретируемому через
композицию, выделение главного при помощи света, изображение крупных глаз, доброго или уставшего
взгляда. Цвет как средство выражения в портрете. Выразительные средства графики: точка, линия, пятно,
штрих. Приёмы изображения портрета пожилого человека, лицо которого в морщинках. Основные пропорции
фигуры человека.
Иллюстрации к стихотворению С.Михалкова «Дядя Стёпа». Люди-великаны в сказках разных народов
мира. Сравнение высокого человека с человеком среднего роста и предметным окружением в рисунках детей.
Выражение отношения к поступкам человека через его добрые дела. Выразительные средства графики: точка,
линия, пятно, штрих. Приёмы изображения человека во весь рост. Основные пропорции при изображении
фигуры очень высокого человека.
Семь чудес света древнего мира: Египетские пирамиды, Висячие сады Семирамиды, Александрийский
маяк, Мавзолей в Галикарнасе, Храм Артемиды, Статуя Зевса, Колосс Родосский. Восьмое чудо света. Чудеса
света разных стран мира. Самая длинная в мире железная дорога находится в России, она соединяет два
континента Европу и Азию. Выделение главного в композиции: ближе больше, дальше меньше, загораживание,
первый и второй планы. Цвет - средство выражения. Тёплая и холодная гамма цветов.
Колосс Родосский, статуя - маяк, посвященная древнегреческому богу Солнца. Монументальная
скульптура: «Родина-мать зовёт!» (Россия), «Родина-мать» (Украина), «Свобода» (США), «Статуя Христа»
(Бразилия). Выразительные средства монументальной скульптуры: большой размер, величественная поза или
жест. Ярило - бог Солнца в древней Руси. Приёмы
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создания каркаса памятника с использованием пластиковых коробок. Основные пропорций фигуры человека.
Вавилонская башня. Эйфелева башня. Останкинская башня. Дубайский небоскрёб. Вертикальный
вытянутый формат листа даёт возможность показать выразительность высокого здания.
Выразительность национального костюма.
Натюрморт - жанр изобразительного искусства. Жизнь вещей в натюрмортах художников В. Стожарова,
М.Сарьяна, А.Головина и в детском изобразительном творчестве. Композиционное размещение предметов на
листе. Создание оптимальной композиции. Цвет как средство выражения в натюрморте.
В гостях у солнечного лета.
Книга - источник информации. Книги-альбомы по искусству. Детские журналы «Весёлые картинки»»,
«Мурзилка». Творческая папка или альбом для хранения рисунков. Слово-образ на обложке книги,
раскрывающее замысел автора. Теплые и холодные цвета. Контраст светлых и тёмных цветов.
Колыбельная - это песня с убаюкивающей и нежной интонацией. Картины художников, похожие на
сладкий сон. Выразительность акварельных изображений в технике по-сырому. Приёмы получения цветных
«сонных», «туманных», «утренних» пятен: нюансный тёплый и холодный колорит.
Театр - синтез слова, музыки и изображения. Кукольный театр Сергея Образцова в Москве.
Местный кукольный театр, школьные театрализованные постановки с участием кукол. Перчаточные,
тростевые и марионеточные куклы. Приёмы изготовления куклы на основе бумажного или полиэтиленового
пакета.
Кижи. Музей деревянного зодчества во Владимире и других городах. Храм Василия Блаженного на
Красной площади в Москве. Художники-реставраторы. Памятники архитектуры родного селения, края, страны.
Приёмы работы в технике аппликации. Коллективные виды деятельности.
Санкт-Петербург - «северная столица», «Северная Венеция», город каналов - город музей.
Мосты Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость. Иллюстрации литературных произведений,
посвященных «северной столице». Выделение главного в композиции: ближе - больше, дальше - меньше.
Государственный Эрмитаж - крупнейший музей мира, памятник культуры, дворцовый комплекс.
Зимний дворец архитектора Растрелли. Интерьеры дворцов Эрмитажа. Выдающиеся произведения живописи,
графики и скульптуры, хранящиеся в Эрмитаже: Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем», Рембрандт
«Возвращение блудного сына».
Обсуждение содержания детских рисунков, созданных за год. Оформление выставки детского рисунка.

Тематическое планирование
Тема

№ п/п
1
2

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.
В гостях у чародейки - зимы.

Кол-во часов
11
12

3

Весна-красна! Что ты нам принесла?

5

4

В гостях у солнечного лета.

7

Всего:

35

3 класс
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ОСЕНЬ. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»
Земля одна, а цветы на ней разные.
В жостовском подносе все цветы России.
О чём может рассказать русский расписной поднос.
Каждый художник урожай своей земли хвалит.
Лети, лети, бумажный змей.
Чуден свет - мудры люди, дивны дела их.
Живописные просторы Родины.
Родные края в росписи гжельской майолики.
Двор, что город, изба, что терем.
То ли терем, то ли царёв дворец.
Каждая птица своим пером красуется.
ЗИМА. «Как прекрасен этот мир, посмотри.»
Каждая изба удивительных вещей полна.
Русская зима.
Зима не лето, в шубу одета.
Зима не морозы, а мы за праздники. Всякая красота фантазии да уменья требует... В
каждом посаде в своем наряде.
Жизнь костюма в театре.
Россия державная.
«Г ород чудный.».
Защитники земли Русской.
ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри.»
Дорогие, любимые, родные.
Широкая Масленица.
Красота и мудрость народной игрушки.
Герои сказки глазами художника.
ЛЕТО. «Как прекрасен этот мир, посмотри.»
Водные просторы России.
Цветы России на павловских платках и шалях.
Всяк на свой манер.
В весеннем небе - салют Победы!
Гербы городов Золотого кольца России.
Сиреневые перезвоны.
У всякого мастера свои затеи.
Наши достижения.
Тематическое планирование
Тема

№ п/п
1
2

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри.» .
Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри.» .

Кол-во часов
11
10

3

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри.».

5

4

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри.».

9

Всего:

35

4 класс
Восхитись вечно живым миром красоты.
Изобразительное искусство - диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. Отражение в
произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей,
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отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных
художников.
Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн,
декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных
искусств: портрет (на примере произведений И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. А. Серова, Рембрандта); пейзаж;
натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников - по выбору). Виды
художественной
деятельности
(изобразительная,
декоративная,
конструктивная).
Взаимосвязи
изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино.
Любуйся ритмами в жизни природы и человека.
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции.
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция);
живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем,
ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и
дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.
Восхитись созидательными силами природы и человека.
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе
восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в
различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты,
росписи, эскизы оформления изделий) и художественноконструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные,
человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и
материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые
мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративноприкладном
искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала,
орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного
искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, аппликации, художественном изделии.

Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3

Тема
Восхитись вечно живым миром красоты.
Любуйся ритмами в жизни природы и человека.
Восхитись созидательными силами природы и человека.
Всего:

Кол-во часов
11
14
10
35

Рабочая программа по музыке
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основании авторской программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской
«Музыка» для 1-4 классов, издательство: Москва «Просвещение», 2017 год и с учетом годового календарного
учебного графика школы.
На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 138 ч.
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В 1 классе — 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на уроки отводится по 35 ч. (1 ч. в неделю, 35 учебные недели в каждом классе).
Цели и задачи изучения предмета
Цель предмета «Музыка» развитие музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной
культуры, формирование целостного мировосприятия, постижение красоты в пространстве и времени как
важнейшего фактора гармоничного развития личности.
Задачи:
приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание
через музыку жизненных явлений, стремление к философскому и чувственному миропознанию.
воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов
мира, классическим и современным музыкальным наследием; заинтересованного самостоятельного стремления
к музыкальному самообразованию, других видов искусства и творчеству в целом.
развитие общей музыкальности, эмоциональности, восприимчивости, воображения, фантазии,
внутренней свободы, художественного вкуса и чутья.
освоения жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, его выразительных
средств, философских идей, интонационно-образной сферы и взаимосвязи с различными видами искусства и
жизнью.
овладение художественно-практическими умениями и навыками (слушании музыки, пении,
музицировании, пластическом движении, импровизации, драматизации, музыкально-творческой практике с
применением информационно-коммуникационных технологий.)
Общая характеристика изучения предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение
искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт
эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное
овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет
особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и
укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать
эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная особенность
программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за
рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.
Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность
индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и
«внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской
деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов
сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся
музыкальных произведений.
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Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального
искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире,
специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную
природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и
метапредметных результатов.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении
младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной
традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и
образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России
Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование
семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором
находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей,
предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и
письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу
музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность
учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального
искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире,
специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную
природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и
метапредметных результатов.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б.
Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и
педагогическая целесообразность.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности
композитора - исполнителя - слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную
музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего
обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального
произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность
входят:
хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические
движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной
речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой,
вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений,
эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных
коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю
фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных
сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах В целом эмоциональное восприятие музыки,
размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у
младших школьников универсальные учебные действия.
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Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии,
указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической
идеи блока уроков, четверти, года. музыкой. Творческий подход учителя музыки к данной программе - залог
успеха его музыкально-педагогической деятельности.
Планируемые результаты освоения предмета
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
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
—
принимать учебную задачу;
—
понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных
сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей;
—
осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах
музыкальной деятельности;
—
адекватно воспринимать предложения учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
—
принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя;
—
воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно
исполнения музыки) сверстников, родителей;
—
принимать позицию исполнителя музыкальных произведений.
Познавательные УУД:
—
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
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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 музыкальноэстетической 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.
Коммуникативные УУД:
восприятие музыкального произведения и мнения других людей о музыке;
учет настроения других людей, их эмоций от восприятия музыки;
принятие участия в групповом музицировании, в коллективных инсценировках;
понимание важности исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель
аккомпанирует, дети поют и т.д.);
контроль своих действия в коллективной работ;
.- исполнение со сверстниками музыкальных произведений, выполняя при этом разные функции
(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);
использование простых речевых средств для передачи своего впечатления от музыки;
наблюдение за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов
совместной музыкальной деятельности.
Предметные результаты:
ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной
информации (Музыкальный словарик);
использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи
(«Музыкальный домик»);
находить в музыкальном тексте разные части;
понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями;
читать простое схематическое изображение
соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам
музыкальной выразительности (темп, динамика);
понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки;
пользоваться карточками ритма;
строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки;
соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями;
формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном
развитии;
формирование общего представления о музыкальной картине мира;
знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных
произведений;
формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
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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.
К концу учебного года ученики 1 класса научатся:
воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;
учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках;
понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель
аккомпанирует, дети поют и т.д.);
контролировать свои действия в коллективной работе.
исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функции
(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);
использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;
следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов
совместной музыкальной деятельности.
Ученик по окончании 1 класса получит возможность научиться:
-образно мыслить при прослушивании музыкальных произведений;
-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки.
-воплощать особенности музыкальных произведений в исполнительстве;
-общаться и взаимодействовать в процессе хорового или ансамблевого исполнительства; -«слушать» и
слышать» внутренний образ произведения, его развитие, характер -соотносить музыкальные выразительные и
изобразительные интонации композиторов, передавать их в пластических формах деятельности.
Ученик по окончании 2 класса научится:
-грамотно выстраивать и исполнять музыкальный звукоряд, длительности нот;
-узнавать различные ансамбли, их виды, виды оркестров;
-определять на слух инструменты симфонического оркестра, их группы;
-узнавать портреты русских и зарубежных композиторов;
-отличать на слух музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов;
-понимать программную музыку, её особенности.
Ученик по окончании 2 класса получит возможность научиться:
-отличать музыкальные произведения русских композиторов от произведений европейских
композиторов;
-отличать звучания музыкальных инструментов симфонического оркестра разных групп; правильно интонировать музыкальный звукоряд;
-правильно находить музыкальный образ в произведениях русских и зарубежных композиторов;
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, хорового исполнительства. -правильно, точно
интонировать вокальную музыку, находить верные исполнительские решения.
Ученик по окончании 3 класса научится:
-различать виды ансамблей и оркестров;
-грамотно писать и интонировать музыкальный звукоряд, длительности нот;
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-определять на слух инструменты симфонического оркестра, их группы, понимать терминологию;
-различать портреты русских и зарубежных композиторов;
-различать простые и сложные музыкальные жанры, их особенности;
-узнавать на память программные сочинения русских и зарубежных композиторов.
Ученик по окончании 3 класса получит возможность научиться:
-образно мыслить при прослушивании музыкальных произведений;
-находить точный музыкальный образ в произведениях русских и зарубежных композиторов; отличать жанровую основу музыкальных сочинений;
-объяснить характер, содержание, образ произведения, его интонационную и жанровую основу.
-правильно интонировать вокальную музыку, находить и передавать настроение и образ произведения.
-общаться, взаимодействовать в процессе ансамблевого, хорового исполнительства Ученик
по окончании 4 класса научится:
вечера;

-сохранять в памяти концертную программу из разнообразных вокальных произведений для выпускного
-разбираться в теоретических вопросах по музыке;
-узнавать на слух различные ансамбли, виды оркестров;
-определять на слух музыкальные инструменты симфонического оркестра, их группы; узнавать простые и сложные музыкальные жанры, их особенности;
-различать на слух музыкальные произведения русских и европейских композиторов. различать портреты русских и зарубежных композиторов.

Ученик по окончании 4 класса получит возможность научиться:
-выразительно исполнять вокальные произведения различного характера и содержания; -находить
точный музыкальный и художественный образ в произведениях русских и зарубежных композиторов.
-отличать жанровую основу музыкальных сочинений;
-объяснить характер, содержание, образ произведения, его интонационную основу;
-правильно интонировать вокальную музыку, передавать настроение и образ произведения; применять теоретические знания в практических занятиях.
-взаимодействовать в процессе ансамблевого, хорового исполнительства.
Содержание учебного предмета 1 класс
«Музыка вокруг нас».
И муза всякая со мной! Хоровод муз.
Повсюду музыка слышна.
Душа музыки - молодая. Музыка осени.
Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна.... Музыкальная азбука
Музыкальные инструменты.
Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Композитор - исполнитель - слушатель. Песня, танцы, марши - основы многообразных музыкальных
впечатлений детей! Образы окружающей природы в музыке. Нотная запись как метод изложения музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
«Садко». Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество. Родной
обычай старины. Добрый праздник среди зимы.
Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, выражение
эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.
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«Музыка и ты».
Край, в котором ты живешь.
Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. У
каждого свой музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник.
Музыкальные инструменты. Чудесная мотня. Звучание картины.
Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль
поэта, художника, композитора в изображении картин природы ) слова, краски, звуки).
Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты:
мотня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки.

Тематическое планирование
№ п/п
1
2

«Музыка вокруг нас».

Тема

Кол-во часов
16

«Музыка и ты».

17

Всего:

33

2 класс
«Россия- Родина моя».
Мелодия. Здравствуй, Родина моя!
Моя Россия. Гимн России.
Раскрывается следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы
в музыке русских композиторов. Песенность - основа русской музыки. Средство музыкальной
выразительности, государственные символы России. Гимн - главная песня нашей Родины.
«День, полный событий».
Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы Разные марши. Звучащие
картины. Расскажи сказу. Колыбельная. Мама.
Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образов
детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано - его выразительные
возможности. Природа, детские игры, забавы, сказка в музыке. Своеобразие музыкального языка композиторов,
сходство и различие.
«О России петь - что стремиться в храм».
Великий колокольный звон. Звучащие картины, святые земли Русской. Александр Невский. Сергей
Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым!
Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольный звон России: набат, трезвон, благовест.
Музыкальный пейзаж, святые земли Русской: князь Александр Невский. Преподобный Сергий Радонежский.
Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр хорола,
молитвы. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово, песнопения, колядки. Музыка на
новогоднем празднике.
«Г ори, гори ясно, чтобы не погасло».
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны девицы.
Бояре, а мы к вам пришли. Проводы зимы. Встреча весны.
Раскрываются следующие содержательные линии. Фольклор -народная мудрость. Оркестр русских
народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая
партитура. Традиции народного музицирования. Масленица. Встреча весны! Песня - игра, диалог, хоровод.
«В музыкальном театре».
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная палочка.
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал.
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Раскрываются следующие содержательные линии. Многообразие сюжетов и образов музыкального
спектакля. Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании спектакля.
Сцены из оперы « Руслан и Людмила».
Музыкальные темы. Характеристика образов.
«В концертном зале».
Симфоническая сказка «Петя и Волк».
Раскрываются следующие содержательные линии. Жанровое многообразие инструментальной и
симфонической музыки.
Различные инструменты групп, тембры. Партитура.
«Картинки с выставки».
Моцарт - Дивертисмент, серенада, кассация.
Увертюры.
Раскрываются содержательные линии.
Музыкальная живопись. Жанры симфонической музыки. Взаимодействие тем - образов: повтор,
контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки. Моцарта, Мусоргского.
«Чтобы музыкантом быть, так надобно умение...».
Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты. И все это - Бах! Все в движении. Тройка.
Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень.
Печаль моя светла. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии?
Раскрываются содержательные линии.
Композитор - исполнитель - слушатель.
Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и язык. Орган. Жанры музыки.
Музыкальные живописные пейзажи.
Мелодия - рисунок, лад - цвет. Сюжеты и образы музыки.

Тематическое планирование
Тема

№ п/п
1
2

«Россия Родина моя».

Кол-во часов
3

«День, полный событий».

6

3

« О России петь - что стремиться в храм».

5

4

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло».

4

5

«В музыкальном театре».

5

6
7

«В концертном зале».

5

«Чтобы музыкантом быть, так надобно умение...».
Всего:

7
35

3 класс
«Россия Родина моя».
Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша слава - русская
держава. Опера «Иван Сусанин».
Раскрываются содержательные линии.

239

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов.
Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины. Кант, народная песня, кантата, оратория, опера. Форма
- композиция, приёмы развития и особенности музыкального языка.
«День, полный событий».
Утро. Портрет в музыке. В детской. Игры и Игрушки. На прогулке. Вечер.
Раскрываются содержательные линии. Жизненно - музыкальные впечатления. Образы природы, портрет
в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность разных жанров и стилей
композиторов.
«О России петь - что стремиться в храм».
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя,
добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Святые земли Русской.
Раскрываются содержательные линии.
Образы Богородицы, Девы Марии. Икона Богоматери Владимирской. Праздники Русской православной
церкви. Песнопения, моменты, песни, хоры современных композиторов.
Гречанинов - «Вербочки»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».
Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой Лель. Звучащие картины.
Прощание с Масленицей.
Раскрываются содержательные линии.
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования. Образы былинных
сказителей (Садко, Баян).
Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация
тембров народных инструментов.
« В музыкальном театре».
Опера «Руслан и Людмила». Опера «Орфей и Эвредика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя
природы. В заповедном лесу. Океан - море синее. Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. В
современных ритмах.
Раскрываются содержательные линии. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных
преставлений об особенностях оперного и балетного спектаклей. Характеристика и анализ образов, там
действующих лиц, драматургии. Мюзикл - жанр лёгкой музыки, особенности жанра, языка, манеры исполнения
стиля.
«В концертном зале».
Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Сюита «Пер- Гюнт».
«Странствия Пера Гюнта». Севера песня родная «Героическая». Призыв к мужеству. Мир Бетховена.
Раскрываются содержательные линии.
Жанр инструментального концерта. Солист и симфонический оркестр. «Вторая жизнь» народной песни
в инструментальном концерте. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы
программной сюиты, симфонии. Музыкальная форма, содержание, драматургия. Темы, сюжеты и образы
музыки Л. Бетховена.
Э. Григ - 2 сюиты - «Пер-Гюнт».
Мендельсона - Концерт для скрипки с оркестром.
Тартини - Вариации на тему Корелли
Бетховен - Симфония № 3 . I часть «К Элизе», Соната № 8, 14
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Чудо - музыка. Острый ритм - джаза звуки. Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим
радость на Земле. Радость к солнцу нас зовет.
Раскрываются содержательные линии.
Музыка источник вдохновения, надежды, радости жизни и счастья. Роль композитора, художника творца. Сходство и различия музыкальной речи, стиля разных композиторов. Образы природы в музыке Г.
Свиридова. Джаз - искусство ХХ века. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные
джазовые исполнители. Мир музыки Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Мелодии
прошлого, которые знает весь мир.
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Гершвин - «Порги и Бесс.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2

Тема

Кол-во часов

«Россия - Родина моя».

5

«День, полный событий».

4

3

« О России петь - что стремиться в храм».

4

4

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло».

4

5
6
7

«В музыкальном театре».

6

«В концертном зале».

6

«Чтобы музыкантом быть, так надобно умение.».
Всего:

6
35

4 класс
«Россия - Родина моя».
Мелодия. Ты запой мне ту песню... Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская,
зародилась музыка? Я пойду по полю белому. На великий праздник собралась Русь!
Раскрываются содержательные линии.
Красота внутреннего мира человека в народной музыке и в сочинениях русских композиторов.
Общность интонаций. Тайна рождения песни. Многообразие жанров разнообразие интонаций, гармоний,
ритмов, композиторского строения. Лирические образы музыки С. Рахманинова, Стравинского, Римского Корсакого, Глазунова.
«О России петь - что стремиться в храм...».
Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество из
торжеств. Родной обычай старины. Светлый праздник.
Раскрываются содержательные линии. Нравственные подвиги святых земли Русской. Кирилл и
Мефодий - создатели славянской письменности. Княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромский, их
почитание и восхваление.
Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание) особенности их мелодики, ритма,
исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника.
«День, полный событий».
Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки! Три чуда, ярмарочное гулянье. Святогорский
монастырь. Приют, сияньем муз одетый.
Содержательные линии
А.С.Пушкин в русской классической музыке. Образы природы, сказок, поэзии и прозы в творчестве
русских композиторов. Многообразие жанров народной музыки. Музыкальнолитературные вечера в
Тригорском: романсы, инструментальное музицирование. Музыкальность и сценичность поэзии А.Пушкина.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных
инструментов. Музыкант - чародей. Народные праздники (Троица).
Содержательные линии.
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Народная песня - источник вдохновения композиторов разных стран и эпох, летопись жизни народа.
Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст,
вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, пластинки,
движений, среды бытования в образах народного творчества. Вариации, куплетная форма в народной и
композиторской музыке.
«В концертном зале».
Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени живет. Сердце чуткое Шопена...
«Патетическая соната». Годы странствий. Царит гармония оркестра.
Содержательные линии
Жанры и образные сферы вокальной музыки (песня, вокализ, романс, баркарола, концовка)
инструментальные жанры камерной музыки (дуэт, трио, квартет, квинтет, сиюта, соната, вариации). Интонации
народной музыки в творчестве Ф. Шопена (вальс, мазурки, полонезы, прелюдии, ноктюрны, экспромты).
Известные исполнители, дирижеры, исполнительские коллективы.
«В музыкальном театре».
Опера «Иван Сусанин» 2 действие.
Опера « Князь Игорь» Русский Восток.
Опера «Золотой петушок». «Восточные мотивы». «Половетские пляска»
Симфоническая сюита «Шехерезада».
Балакирев - «Исламей».Своеобразие музыкального языка.
Фрагменты опер, балетов, сюит музыкальных драматических и симфонических произведений русских
композиторов.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно умение ».
Прелюдии. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. Музыкальный сказочник.
Музыкальный инструмент. «Рассвет на Москве - реке».
Содержательные линии.
Композиторы - исполнители собственных сочинений (С.Рахманинов, А. Скрябин, С.Прокофьев, Бузони,
Дебюсси, Равель).
Музыкальные образы, их развитие в разных жанрах (прелюдия, соната, этюд, симфоническая картина,
сюита, песня и др.)
Интонационная выразительность музыкальной речи, своеобразие образной сферы, калорита, динамики,
тембральности.
Тематическое планирование
Тема

№ п/п

Кол-во часов

1

«Россия- Родина моя».

3

2
3

«День, полный событий».
« О России петь - что стремиться в храм».

6
4

4

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло».

3

5

«В музыкальном театре».

6

6

«В концертном зале».

5

7

«Чтобы музыкантом быть, так надобно умение.».
Всего:

8
35

Рабочая программа по технологии
Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии составлены на основе авторской программы Н. И. Роговцева, С. В.
Анащенкова «Технология», издательство Москва: Просвещение, 2017г. и с учетом годового календарного
учебного графика школы.
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На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 138 ч.
В 1 классе — 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели).
Во 2—4 классах на уроки отводится по 35 ч. (1 ч. в неделю, 35 учебные недели).
Цели и задачи изучения предмета

Цели:
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе
овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Задачи:
духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; развитие эмоциональноценностного
отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям
труда; знакомство с современными профессиями;
формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие способности к равноправному
сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и
позиции других;
формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на
основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в
проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе
связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей, ребенка, а также
на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические
знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать
и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к
единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, аргументировать свою точку зрения,
убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);
первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на
основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения
технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с различными материалами и
инструментами, неукоснительного
творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.
Общая характеристика изучения предмета
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии
через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в
Воздухе и в информационном пространстве, соблюдения правил техники безопасности, работы с
инструментами, организации рабочего места;
первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки,
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;
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Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с
технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - «Человек и
земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать
деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы содержания обучения технологии
представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики
знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с
технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к
самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает:
знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении
изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; первичное ознакомление с законами природы, на
которые опирается человек при работе; знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; использование в работе
преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности; изготовление преимущественно
изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.
Работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу,
планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения
других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и
литературного чтения.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации
форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на
основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику
труда.
Программа по технологии, интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному
восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практикоориентированная направленность
содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуальнопрактической деятельности младших
школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных
структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного,
физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления
психического и физического здоровья учащихся.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;
формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
понимать выделенные учителем ориентиры;
проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;
в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату.
ПознавательныеУУД:
под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных
пособиях;
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по
заданным основаниям;
на основе полученной информации принимать несложные практические решения;
под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов решения
учебной задачи;
под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять класс
объектов, как по заданному признаку, так и самостоятельно.
КоммуникативныеУУД:
принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
понимать важность коллективной работы;
контролировать свои действия при совместной работе;
допускать существование различных точек зрения;
договариваться с партнерами и приходить к общему решению.
Предметные результаты:
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов, освоение правил техники безопасности;
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач;
-доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда,
об основах культуры труда;
-приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приёмами ручной обработки
материалов, усвоение правил техники безопасности;
-элементарные умения предметно-преобразовательной области;
-знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий;
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-элементарный опыт творческой и проектной деятельности;
-простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их
свойств, принципов и приёмов их создания;
-моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования
и области функционирования предмета, техническим условиям);
-решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, нахождение
необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения),
творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
-простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный
образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор
инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и
технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы);
-знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессии.
К концу учебного года ученики 1 класса научатся:
понимать что такое деталь как составная часть изделия, конструкция (однодетальная и
многодетальная);
различать виды материалов - природные, искусственные (бумага, картон, ткань, клей), их
свойства, названия - на уровне общего представления;
знать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
способам разметки: сгибанием, по шаблону;
способам соединения с помощью клея;
видам отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;
знать название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон,
булавки), правила работы с ними;
правилам безопасности труда;
правилам личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами;
правилам организации рабочего места;
наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения;
различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий;
качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий:
экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея;
эстетично и аккуратно оформлять изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой и ее
вариантами;
использовать для сушки плоских изделий пресс;
безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
выполнять правила культурного поведения в общественных местах.
под контролем учителя рационально организовывать рабочее место в соответствии с
используемым материалом;
с помощью учителя проводить анализ образца, планировать последовательность выполнения
практического задания, контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в
целом по шаблону, образцу, рисунку;
при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными
практическими заданиями.
Ученики получат возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире и
уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
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реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы,
социальные услуги).
К концу 2 класс учащиеся научатся:
-называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла,
современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности;
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность и руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности;
-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы
для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
-применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник,
циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей
технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
-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.
Ученик к концу 2 класса получит возможность научиться:
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и
уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации,
воплощать его в продукте;
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги);
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей;
соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в
материале;
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-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в
сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
К концу 3 года обучения учащиеся научатся:
правильно организовать своё рабочее место;
понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных
инструментов;
устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных
материалов;
различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный,
петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной), применению соединительных материалов (неподвижный —
клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный — проволока, нити, верёвки);
размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных
форм (достраивать элементы);
экономно использовать материалы при изготовлении поделок;
различать и соотносить замысел и результат работы;
технике безопасности при работе с компьютером;
ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и его
возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять графические редакторы;
ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые файлы
и папки;
корректно выключать и перезагружать компьютер;
осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;
конструировать из различных материалов по заданному образцу.
Ученик получит возможность научиться:
определять свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа
изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении изделия;
знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в
повседневной жизни;
соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие,
сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при создании реальных объектов на
доступные для моделирования изделия по образцу;
различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать
последовательность работы над мягкой игрушкой;
оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий;
осмысливать понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки;
определять приёмы составления композиции;
освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;
уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;
уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения с
выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме;
знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой проволоки; шитьё мягких
игрушек на основе использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой
куклы; создание объёмной модели по заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков;
вязание крючком; соединение различных технологий в работе над одним изделием;
освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани;
сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материалы (крупы и
засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета;
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сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;
самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить одежду.
К концу учебного года ученики 4 класса научатся:
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке,
удобство, 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 свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
-применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник,
циркуль), режущими (ножницами);
-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей;
-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу
и доступным заданным условиям;
-использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать
информацию, выполнять задания.
технике безопасности при работе с компьютером;
ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и его
возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять графические редакторы;
ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые файлы
и папки;
корректно выключать и перезагружать компьютер;
осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;
конструировать из различных материалов по заданному образцу.
Ученик получит возможность научиться:
-решать доступные конструкторско-технологические задачи (определение области поиска, нахождение
необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения),
творческие художественные задач (общий дизайн, оформление); - простейшему проектированию (принятию
идеи, поиску и отбору необходимой информации, окончательному образу объекта, определять особенности
конструкции и технологии изготовления изделия, подбирать инструменты, материалы, выбирать способы их
обработки, реализовывать замысел с корректировкой конструкции и технологии, представлять (защита) процесс
и результат работы);
-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
Содержание учебного предмета 1
класс
Давайте познакомимся.
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места.
Что такое технология?
Человек и земля.
Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие
животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году».
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Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда,
ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле.
Человек и вода.
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект «Речной
флот».
Человек и воздух.
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.
Человек и информация.
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.

Тематическое планирование
Тема

№ п/п

Кол-во часов

1

Давайте познакомимся.

3

2

Человек и земля.

21

3

Человек и вода.

3

4

Человек и воздух.

3

5

Человек и информация.

3

Всего:

33
2 класс

Здравствуй, дорогой друг.
Как работать с учебником.
Рубрика «Вопросы юного технолога».
Человек и земля.
Земледелие.
Практическая работа «Выращивание лука».
Посуда.
«Корзина с цветами».
Работа с пластичными материалами (пластилин).
«Семейка грибов на поляне».
Работа с пластичным материалом (тестопластика).
Игрушка из теста «магнит».
Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или пластилин). Проект «Праздничный стол».
Народные промыслы. Хохлома.
Папье - маше «Золотая хохлома».
Народные промыслы. Г ородец.
Аппликация из бумаги «Городецкая роспись».
Народные промыслы. Дымково.
Изделие из пластилина «Дымковская игрушка».
Народные промыслы.
Матрешка
Работа с разными материалами «Матрешка».
Рельефная картина.
Пейзаж «Деревня».
Домашние животные.
Движущаяся игрушка из бумаги «Лошадка».
Домашние птицы.
Работа с природными материалами «Курочка из пшена».
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Проект «Деревенский двор».
Новый год.
Художественный труд «Новогодняя маска».
Строительство
Работа с бумагой в технике полуобъемной пластики «Изба».
В доме.
Работа с волокнистыми материалами «Домовой».
Проект «Убранство избы».
Работа с пластичными материалами «Печь».
Ткачество.
Плетение из полос бумаги «Коврик».
Завершение проекта. Создание композиции.
Мебель.
Конструирование из бумаги «Стол и скамья».
Национальный костюм. Плетение.
Работа с волокнистыми материалами. Композиция «Русская красавица».
Национальный костюм.
Аппликация из ткани «Костюмы для Вани и Ани».
Работа с тканными материалами.
Шитье «Кошелек».
Работа с тканными материалами.
Вышивка «Салфетка».
Человек и вода.
Рыболовство. Работа с тканными материалами.
Композиция «Золотая рыбка».
Проект «Аквариум».
Композиция из природных материалов.
Полуобъемная аппликация из бумаги.
«Русалка».
Человек и воздух.
Птица счастья. Оригами.
«Птица счастья».
Использование ветра. Работа с бумагой.
Объемная модель ветряной мельницы.
Использование ветра.
Человек и информация.
Книгопечатание Работа с бумагой и картоном. «Книжка-ширма». Способы
поиска информации.
Практическая работа « Ищем информацию в Интернете».
Правила набора текста.
Практическая работа «Ищем информацию в Интернете». Заключительный
урок. Презентации проектов.
Тематическое планирование
Тема

№ п/п
1

Здравствуй, дорогой друг.

Кол-во часов
1

Человек и земля.

24

3

Человек и вода.

3

4

Человек и воздух.

3

2
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5

Человек и информация.

4

Всего:

35
3 класс

Как работать с учебником
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса.
Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города.
Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Человек и Земля
Архитектура.
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Объёмная
модель дома. Оформление изделия по эскизу.
Городские постройки.Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная
модель телебашни из проволоки.
Парк.Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях.
Композиция из природных материалов. Макет городского парка.
Проект «Детская площадка».
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Создание
тематической композиции, оформление изделия. Презентация результатов проекта, его защита.Ателье мод.
Одежда. Пряжа и ткани.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные
виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные
и химические волокна. Способы украшения одежды - вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с
иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Изготовление тканей. Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным
способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический
процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции.
История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного
вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком.
Одежда для карнавала. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов
из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью.
Изготовление карнавального костюма.
Бисероплетение. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера.
Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности.
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила
поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. Работа с бумагой,
конструирование модели весов.
Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы
приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов
приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости.
Колпачок-цыпленок.
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью.
Изготовление колпачка для яиц. Бутерброды.
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Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. Приготовление холодных закусок по
рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной
технологии с использованием разных ингредиентов.
Салфетница. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.
Магазин подарков. Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в
магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративноприкладном
искусстве. Технология подготовки соломки - холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из
соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции.
Упаковка подарков. Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления
подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в
зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и
назначения.
Автомастерская. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном.
Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур.
Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия.
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора.
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка
изделия.
Человек и вода
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности мостов.
Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными
материалами. Соединение деталей - натягивание нитей.
Водный транспорт. Виды водного транспорта.
Проект «Водный транспорт».
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты.
Океанариум. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила
и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных
материалов.
Проект «Океанариум».
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки.
Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из пластичных
материалов по заданному образцу.
Человек и воздух
Зоопарк. История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами.
Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Вертолетная площадка.
Особенности конструкции вертолета. Профессии:
летчик, штурман, авиаконструктор.
Конструирование модели вертолета. Материал - пробка.
Воздушный шар. Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при
помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы
соединения деталей при помощи ниток и скотча.
Внеклассная деятельность «Украшаем город».
Человек и информация Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft
Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать.
Обобщение изученного материала.

Тематическое планирование
№ п/п

Кол-во часов

Тема
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1
2
3
4
5

Как работать с учебником.

1

Человек и Земля.

21

Человек и вода.

4

Человек и воздух.

2

Человек и информация.

7

Всего:

35
4 класс

Как работать с учебником.
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью.
Человек и земля.
Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые. Автомобильный завод. Монетный двор. Фаянсовый
завод. Швейная фабрика. Обувное производство. Деревообрабатывающее производство. Кондитерская фабрика.
Бытовая техника. Тепличное хозяйство.
Человек и вода.
Водоканал. Порт. Узелковое плетение.
Человек и воздух.
Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар. Самолётостроение. Ракетостроение. Ракета- носитель.
Летательный аппарат. Воздушный змей.
Человек и информация.
Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. Переплётные работы.
Итоговый урок.
Тематическое планирование
№п/п

Тема

Кол-во часов

1

Как работать с учебником.

1

2
3

Человек и земля.
Человек и вода.

4

Человек и воздух.

5

5

Человек и информация.

9

Всего:

35

16
4

Рабочая программа по иностранному языку (английский)
Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена и адаптирована на основании образовательной программы школы,
авторской программы по УМК «Английский в фокусе» Н.И.Быковой, Дж. Дули, М.Д.Поспеловой и В.Эванс
(учебник для общеобразовательных учреждений Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. М.:
Просвещение) и с учетом годового календарного учебного графика на учебный год.
На изучение английского языка в начальной школе выделяется - 210ч.
Во 2—4 классах на уроки отводится по 70 ч. (2 ч. в неделю, 35 учебных недель).
Цели и задачи изучения предмета
Цель изучения иностранного языка на уровне начального общего образования: формирование
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иноязычной и коммуникативной компетенции.
Задачи:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания
формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых
возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение
и письмо) формах;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям
других стран;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а
также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка;
формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через
звучащие и письменные тексты;
расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и
письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка
как средства общения;
развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения
языковым материалом;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка;
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного
общения;
духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных
устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.
Общая характеристика учебного предмета
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника,
воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную,
художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предмета ми,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. С помощью
английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. В
процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с
образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к
представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников,
развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные
качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к
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обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции
обучающихся, социальные компетенции.
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение,
чтение и письмо;
-языковые средства и навыки пользования ими;
-социокультурная осведомлённость;
-общеучебные умения.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения,
которые представляют собой результат овладения английским языком на дан- ном этапе обучения. Обучение
основным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное
опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и
письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более
медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу
обучения в начальной школе. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме.
Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных
умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной
осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной
взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Планируемые результаты освоения предмета.
Личностные результаты:
идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;
проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
различать основные нравственно-этические понятия;
соотносить поступок с моральной нормой;
оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);
анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить
свои взаимоотношения с их учетом;
оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии
с правилами поведения;
проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и
др.;
воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся;
выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление,
желание больше узнать;
оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач;
применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с
мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к
собеседнику (соучастнику) деятельности;
самоконтроль процесса и результатов деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
формулировать и удерживать учебную задачу, планировать, определять учебные цели урока;
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства ее осуществления;
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освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
планировать свою деятельность (составлять план урока под руководством учителя).
Познавательные УУД
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символическихсредств представления информации;
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
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 форме;
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;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями.
Коммуникативные УУД
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;
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;
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
-активно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач;
-планировать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем;
-готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексикограмматического материала.
Объём диалога - от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Объем монологического высказывания - от 3-5 фраз.
В аудировании:
-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
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-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую
информацию.
В чтении:
-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного
содержания;
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода),
а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
-заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка;
Языковая компетенция:
применять правила написания слов, изученных в основной школе;
-иметь адекватное произношение и различать на слух всех звуков иностранного языка; соблюдать
правильное ударение в словах и фразах;
-соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно выделять в предложении
смысловые группы;
-распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
-знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); -понимание и
использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической
сочетаемости;
-распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции
изучаемого языка;
-знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
-знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (репликклише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
-представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция
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—
уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении
и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
—
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
—
быть готовым осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
—
владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
—
иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
—
иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной
адаптации;
—
приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном
языке (в том числе мультимедийные).
Г. В эстетической сфере:
—
владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
—
иметь стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке
и средствами иностранного языка;
Д. В трудовой сфере:
—
уметь рационально планировать свой учебный труд;
—
уметь работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес)
В результате изучения английского языка в 2 классе ученик научится:
Знать/понимать:

языка

-основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского языка;
-основные правила чтения и орфографии английского языка;
-особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;
-названия страны/стран изучаемого языка, их столиц;
-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содержанию);
В говорении научится
-начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; получит
возможность научиться:
-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,
приветствие);
-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; -кратко
рассказывать о себе, своей семье, друге;
-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
В аудировании научится
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию,
определять тему и выделять главные факты; получит возможность научиться:
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
-отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
В чтении научится
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-читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания;
-читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием, оценивать полученную
информацию;
получит возможность научиться:
-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном
языковом материале;
-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником В освоении письменной речи научится
-заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
получит возможность научиться:
-кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция

Орфография
Ученик 2 класса научится:
-правильно писать изученные слова.
получит возможность научиться:
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
научится:
-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
-соблюдать правильное ударение в изученных словах;
-различать коммуникативные типы предложения по интонации;
получит возможность научиться:
-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи научится:
-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные;
-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы
(слова, словосочетания) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
получит возможность научиться:
-распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям и
др.);
-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам)
Г рамматическая сторона речи научится:
-распознавать и употреблять в речи:
различные
коммуникативные типы предложений:
утвердительные,
отрицательные,
вопросительные;
предложения с начальным It (It’sachair.);
имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;
количественные числительные;
получит возможность научиться:
-местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные);
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-простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but;
-предложения с оборотами there is/there are в Present Simple.
Предметные результаты
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
—
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
—
уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж;
—
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного
лексико-грамматического материала.
Объём диалога - от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Объем монологического высказывания - от 3-6 фраз.
В аудировании:
—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; —воспринимать
на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
—
читать аутентичные тексты разных
жанров и
стилей преимущественно
с
пониманием основного содержания;
—
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и
стилей с полным
и
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
—
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.
В письменной речи:
—
заполнять анкеты и формуляры;
—
писать поздравления, личные письма
с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
Языковая компетенция:
—применять правила написания слов, изученных в основной школе;
—иметь адекватное произношение и различать на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
—соблюдать ритмико-интонационные
особенности предложений
различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно
выделять в предложении смысловые группы;
—распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
—знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); —
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
—распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические
конструкции изучаемого языка;
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—знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных
и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
-знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
—знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
—распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (репликклише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
—знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
—представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
—представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
—понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция - уметь выходить из трудного
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
—сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-быть готовым осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; —владеть
способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационнойсфере:
—иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
—иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
—приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном
языке (в том числе мультимедийные).
Г. В эстетической сфере:
—владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; —
иметь стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
Д. В трудовой сфере:
—уметь рационально планировать свой учебный труд;
—уметь работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес)
В результате изучения английского языка в 3 классе ученик научится:
Знать/понимать:
—
—
—

основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского языка;
основные правила чтения и орфографии английского языка;
особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;
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названия страны/стран изучаемого языка, их столиц;
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран
изучаемого языка
наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содержанию);
В говорении научится
-начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; -уметь на
элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать
персонаж;
получит возможность научиться:
-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,
приветствие);
-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; -составлять
небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу.
В аудировании научится
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию,
определять тему и выделять главные факты;
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное; получит возможность научиться:
-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
-отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые
слова.
В чтении научится
-читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания;
-читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием, оценивать полученную
информацию;
получит возможность научиться:
-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном
языковом материале;
-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником;
В освоении письменной речи научится -заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
получит возможность научиться:
-кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция
Орфография
Ученик 3 класса научится:
-правильно писать изученные слова;
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита;
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
-списывать текст;
-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
-отличать буквы от знаков транскрипции; получит возможность научиться:
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; -группировать
слова в соответствии с изученными правилами чтения;
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-уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи научится:
-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
-соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложения
по интонации; получит возможность научиться:
-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
-читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи научится:
-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные;
-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы
(слова, словосочетания) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
получит возможность научиться:
-распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям и
др.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых
слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Г рамматическая сторона речи научится:
• распознавать и употреблять в речи:
различные
коммуникативные типы предложений:
утвердительные,
отрицательные,
вопросительные;
предложения с начальным It (It’s achair.);
имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;
количественные числительные;
получит возможность научиться:
-местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные);
-предложения с оборотами there is/there are в Present Simple; узнавать сложносочиненные предложения с
союзами and и but;
-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:
CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No.
К концу учебного года ученики 4 класса научатся:
соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, раздаточном
материале и на плакатах;
соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой
информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», « Покупки», «Семейные
праздники», «Мир вокруг меня», «Мир моих увлечений», и т. д.;
понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на
пленку;
воспроизводить по образцу короткие высказывания;
читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале;
читать про себя, понимать основное содержание текстов, включающих отдельные новые
слова;
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писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ.
быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;
совершенствовать умения письма;
оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и карточки
самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них запись, развивая таким образом умение работать
самостоятельно.
иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, сказке и т.д.;
получать умения работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх;
становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом записи;
хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, с которыми они
познакомились в этом модуле;
иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой англоговорящих стран.
знать/понимать
-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
-особенности интонации основных типов предложений;
-название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого
языка;
-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);
уметь
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой
на зрительную наглядность;
-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,
приветствие);
-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы
собеседника;
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения
и соответствующую интонацию;
-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по
содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в
соответствии с решаемой учебной задачей;
-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
-устно общаться с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах;
развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
-преодолевать психологические барьеры в использовании английского языка как средства общения;
-знакомиться с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы
на английском языке;
В говорении научится:
• начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
• делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и
увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
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ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и достопримечательности; уметь
пользоваться основными коммуникативными типами речи: рассказом, характеристикой (персонажей).
Получит возможность научиться:
• брать и давать интервью;
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного /прослушанного текста, аргументировать свое
отношение к прочитанному / прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
В аудировании научится:
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определять тему и выделять главные факты;
Получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
В чтении научится:
•
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
•
читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельную необходимую информацию, оценивать её, выражать свое мнение;
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. Получит
возможность научиться:
•
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале;
•
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
В освоении письменной речи научится:
• владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы по тексту;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец.
Получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• составлять план устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетенция

знаки;

Орфография
Ученик 4 класса научится:
распознавать слова, написанные разными шрифтами;
отличать буквы от транскрипционных знаков;
пользоваться английским алфавитом.
Получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные
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-

писать красиво и правильно;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи
Ученик 4 класса научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложения по интонации;
Получит возможность научиться:
понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы),
побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Ученик 4 класса научится:
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики
начальной школы;
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.
Получит возможность научиться:
распознавать по определённым признакам части речи;
использовать правила словообразования;
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с
родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Г рамматическая сторона речи
Ученик 4 класса научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе;
глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперировать вречи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Содержание учебного предмета Сферы общения
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным
целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой
день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на
уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. 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).
Лексическая сторона речи 2 класс
500 лексических единиц, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения
начальной школы;
устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру англоговорящих стран.
основные способы словообразования:
интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis);
начальное представление о способах словообразования:
суффиксация (суффиксы -ег, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach - teacher, friend - friendly,
словосложение (postcard), конверсия (play - toplay).

школы;

3 класс
500 лексических единиц, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения начальной

- устойчивые
словосочетания,
оценочная лексика,
реплики-клише
речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран.
основные способы словообразования:
интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis);
начальное представление о способах словообразования:
суффиксация (суффиксы -е^ -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach - teacher, friend - friendly,
словосложение (postcard), конверсия (play - toplay).
4
класс
- устойчивые
словосочетания,
оценочная лексика,
реплики-клише
отражающие культуру англоговорящих стран.
основные способы словообразования:
интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis);
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речевого

этикета,

начальное представление о способах словообразования:
суффиксация (суффиксы -е^ -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach - teacher, friend - friendly,
словосложение (postcard), конверсия (play - toplay).
Грамматическая сторона речи 2 класс
основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
побудительное;
общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how;
порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое
предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и
составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым;
побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!)
формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold);
предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения.
Предложения с однородными членами;
сложносочинённые предложения с союзами and и but;
неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальный глагол can;
существительные в единственном и множественном числе, существительные с неопределённым,
определённым и нулевым артиклем.
местоимения: личные, притяжательные;
количественные числительные до 10;
наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
3
класс
основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,
how. Порядок слов в предложении;
утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance.
Shecanskatewell.) сказуемы;
побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!)
формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). - предложения с оборотом
thereis/thereare. Простые распространённые предложения;
предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с союзом because;
неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto.
Глагольные конструкции “I’dliketo ...”;
существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж
имён существительных;
местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any некоторыеслучаиупотребления);
наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much,
little, very);
количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30;
наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
-

4
класс
основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
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побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,
how. Порядок слов в предложении;
утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance.
She can skate well) сказуемыми;
побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). - предложения с
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения;
предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с союзом because;
неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to.
Глагольные конструкции “I’d like to ...”;
существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж
имён существительных;
местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any - некоторые случаи
употребления);
наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much,
little, very);
количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30;
наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по
правилам и исключения.
Тематическое планирование 2 класс
№

Тема

п/п
1

Количество часов

Вводный модуль.

10

2
3

Модуль 1. Мой дом.
Модуль 2. Мой день рождения.

4

Модуль 3. Мои животные.

5

Модуль 4. Мои игрушки.

6

Модуль 5. Мои каникулы.

11
17

Итого

70

8
10
14

3 класс
№

Тема

Количество часов

п/п
1

Вводный модуль: повторение

2

2
3

Модуль 1. Школьные дни.
Модуль 2. Жизнь в семье.

4

Модуль 3. Все, что я люблю!

5

Модуль 4. Давайте поиграем.

6
7

Модуль 5. Пушистые друзья.
Модуль 6. Дом, милый дом!

8
9

8
9

Модуль 7. Выходной!

9

Модуль 8. День за днем.

12
70

8
8
8
6

Итого
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4 класс
№

Тема

Количество часов

п/п
1

Вводный модуль.

2

2
3

Модуль 1. Семья и друзья
Модуль 2. Рабочий день!

4

Модуль 3. Вкусные угощения!

5

Модуль 4. В зоопарке!

6
7

Модуль 5. Где вы были вчера?
Модуль 6. Расскажи сказку!

8
9

Модуль 7. Воспоминания.

8
8
8
8
8
8
9

Модуль 8. Отправимся в путешествие!
Итого

11
70

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый
комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается
по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Рабочая программа по основам светской этики
Пояснительная записка
Рабочая программа» Основы светской этики» составлена основании авторской программы
А.И. Шемшурина «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 4 класс,
издательство Москва: Просвещение, 2017 г. и с учетом годового календарного учебного графика школы.
Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных
представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из
модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
На изучение ОРКСЭ в начальной школе выделяется 35 ч. В 4 классах на уроки
отводится 35 ч. (1 ч. в неделю, 35 учебных недель).
Цели и задачи изучения предмета Изучение курса « Основы светской этики» направлено на достижение
следующих целей:
-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи и общества;
-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;
-осознание ценности человеческой жизни;
-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;
-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
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Задачи курса:
-развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России;
-формирование качеств гражданина и патриота России;
-воспитание духовно - нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты).
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом адресован младшим школьникам и предполагает воспитание патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа;
формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с
основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в
семье и обществе; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях народов России; осознание ценности
человеческой жизни.
Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать его законы и
порядки, осознавать необходимость соблюдения определенных правил. Это годы подражания старшим и
усвоения социальных навыков, традиций. Происходит преодоление эгоцентризма, свойственного раннему
детству. Появляется стремление сообразовываться с конкретными требованиями жизни. Творческие
устремления детей получают определенную конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах и
формах деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил. В начальной школе продолжается
процесс социальноличностного развития ребенка. Появляется система представлений об окружающих людях, о
нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками, взрослыми.
Особую роль играет духовно- нравственное воспитание.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
-оценивание жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей,
отделять поступки человека от него самого;
-объяснение и обосновывание с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки
считаются хорошими и плохими;
-самостоятельно определение и формулирование самых простых, общих для всех людей правил
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
-опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; -чувствовать
ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);
-совместно с учителем составлять план решения задачи;
-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью
учителя;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других
учащихся.
Познавательные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
понадобится для решения учебной задачи в один шаг;
-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;
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-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица,
схема, рисунок и др.);
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять
причины явлений и событий;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
-доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
-доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя
аргументы;
-слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым
изменить свою точку зрения;
-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного;
выделять главное; составлять план;
-договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в
группе.

России;

Предметные результаты:
-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и духовных традициях народов
-осознание ценности человеческой жизни.

К концу учебного года ученики 4 класса научатся:
-излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей
и общества;
-узнают основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их
возникновения в мире и в России;
-устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением
людей, мыслящих в её традициях;
-строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;
-делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него;
-договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных
ситуаций.
К концу учебного года ученик 4 класса получит возможность научиться:
-ставить внутреннюю установку личности - поступать согласно своей совести;
-осознавать ценности человеческой жизни.
Содержание учебного предмета

Введение.
Нравственная жизнь человека. Этика - наука о нравственной жизни человека Этика
общения.
Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил - добрые слова и
поступки. Каждый интересен.
Этикет.
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Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк
нашей речи.
Этика человеческих отношений.
В развитии добрых чувств - творение души. Природа - волшебные двери к добру и доверию. Чувство
Родины. Жизнь протекает среди людей.
Этика отношений в коллективе.
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня Мой класс - мои друзья. Ежели душевны вы и к
этике не глухи.
Простые нравственные истины.
Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие - закон жизни. Жить во благо себе и другим.
Душа обязана трудиться.
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая
этика поступков.
Посеешь поступок - пожнёшь характер.
Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует
терпение. Действия с приставкой «со».
Судьба и Родина едины. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек чело века. Слово, обращенное к себе.

Тематическое планирование
№ п/п
1
2

Тема

Кол-во часов

Введение.

2

Этика общения.

4

3

Этикет.

4

4

Этика человеческих отношений.

4

5

Этика отношений в коллективе.

3

6
7
8
9

Простые нравственные истины.

4

Душа обязана трудиться.

4

Посеешь поступок - пожнёшь характер.

5

Судьба и Родина едины.

5

Всего:

35

Рабочая программа по предмету основы православной культуры
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена и адаптирована на основании образовательной программы школы,
авторской программы по УМК Основам религиозных культур и светской этики модуль «Основы православной
культуры»: учебник для общеобразовательных организаций; О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоирея
Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой «Основы религиозных культур и
светской этики. Основы православной культуры». 4 класс / авт.- сост. И.В. Метлик — М.: ООО «Русское слово
— учебник», 2015. — 32 с. и с учетом годового календарного учебного графика школы.
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 1 час в неделю в 4 классе, учебных
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недель в году 35, поэтому рабочая программа рассчитана на 35 часов в год.
Цели и задачи изучения предмета
Основная цель изучения основ религиозных культур и светской этики модуль «Основы православной
культуры» в начальной школе — духовно-нравственное развитие и воспитание младшего школьника на основе
исторических и культурных традиций православного христианства, Русской Православной Церкви.
Задачи:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об
исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности
человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести».
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление православных христианских
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах в православной христианской
традиции, социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств в связи с изучением основ
православной культуры;
развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе принятия ценностей и
традиций православной культуры, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с
помощью учителя;

275

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога на этапе изучения
нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг;
отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.);
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1
-ю линию развития - понимать и объяснять систему нравственных ценностей, на которой основаны мировые
религиозные культуры и светская этика.
Коммуникативные УУД:
доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать,
приводя аргументы;
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения;
читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от
известного; выделять главное; составлять план;
договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
учиться относиться с уважением к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых группах.
Предметные результаты:
готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на основе ценностей и
традиций православной культуры;
знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание их значения
для выстраивания отношений в семье, обществе;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
формирование представлений о православном христианстве как традиционной религии, о его
роди в культуре, истории и современности России;
первоначальные представления об исторической роли православного христианства в
становлении российской государственности;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной традиции русского народа,
других православных народов в России;
осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной
христианской традиции.
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К концу учебного года ученики 4 класса научатся
знать/понимать:
основные понятия православной культуры; историю возникновения православной культуры;
особенности и основные традиции православного христианства; описание основных содержательных
составляющих Библии как Священного Писания Церкви, православных храмов, праздников и святынь;
уметь:
описывать изученные феномены, явления православной культуры; устанавливать взаимосвязь
между православной религиозной культурой и поведением людей;
излагать свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, российского
общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной нравственной культуры,
традиции;
строить отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе
принципов веротерпимости, уважения прав человека на мировоззренческие и культурные особенности с учетом
общепринятых в России нравственных ценностей, норм поведения;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить и представлять сообщения по выбранным темам.
Ученик получит возможность научиться:
понимать роль православного христианства в культуре, истории и современности России, будут
сформированы представления о православном христианстве как традиционной религии для нашего госудаства;
строить свое поведение и поступки согласно своей совести; воспитание нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной традиции русского народа, других православных
народов в России;
осознавать ценность человеческой жизни, духовной жизни человека в православной
христианской традиции;
Содержание учебного предмета
Введение в предмет.
Введение в предмет (содержание, время изучения, особенности организации образовательного
процесса). Особенности изучения религиозной культуры, традиции в школе. Участие родителей, семьи.
Содержание курса, учебника. Условные обозначения в учебнике. Особенности оценивания знаний по курсу.
Культура, православная культура. Крещение Руси. Православное христианство — традиционная религия
русского и других народов России.
Россия — наша Родина
Православное христианство — традиционная религия русского и других народов России. Религия,
религиозная культура. Православие как «восточное христианство». Равноправие граждан России по признаку
отношения к религии и религиозной принадлежности. Веротерпимость в отношениях последователей разных
религий в России. Россия — наша Родина.
Самая главная встреча
Вера в Бога. Совесть как «голос Бога» в душе человека. Любовь как сущность Бога. Проявления
Божественной любви в мироздании, в жизни человека. Православная культура как встреча человека, людей с
Богом.
Введение в православную традицию
Божественное Откровение, способы его передачи. Священное Предание Церкви, что его составляет.
Понятие традиции, православная христианская традиция. Православная христианская традиция как основа
русской национальной культуры. Развитие православной традиции, культуры в истории и современности.
Православные христиане как творцы православной традиции.
Есть только одна Книга
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Священное Писание христиан — Библия. Время создания Библии, её авторы. Отношение христиан к
Священному Писанию. Состав Библии, Ветхий и Новый Заветы. Значение Библии в православной культуре.
Бог — Творец мира
Бог — Творец Вселенной. Бог — Господь, управитель творения. Творение человека, прародители
человечества Адам и Ева. Человек как образ и подобие Бога. Прародители в раю.
История одного предательства
Библейское предание об искушении прародителей. Грех. Грехопадение прародителей, его сущность и
последствия. Первородный грех. Обетование людям о Спасителе.
В ожидании Спасителя
Человечество в ожидании Спасителя. Ветхозаветные предания о жизни людей до Рождества Христова.
Каин и Авель. Зависть и братоубийство. Значение покаяния. Предание о Всемирном потопе. Праведный Ной.
Вавилонское столпотворение. Разрушение Богом Вавилонской башни. Вавилонское строительство как образ
безбожного делания, предприятия.
Возлюби Господа Бога твоего...
Десять заповедей. Пророк Моисей. Содержание первых четырёх заповедей об отношении людей к Богу.
Первая заповедь о единобожии. Идолопоклонство. Вторая заповедь закона Моисея. Что может быть «кумиром»
в жизни человека. Третья заповедь закона Моисея. Понятие благоговения. Четвертая заповедь о субботнем дне.
Воскресный день в христианской традиции.
Возлюби ближнего твоего.
Заповеди закона Божия об отношении к людям, ближним. Пятая заповедь о почитании родителей.
Шестая заповедь о запрете убийства. Седьмая заповедь о сохранении верности. Восьмая заповедь о запрете
кражи. Девятая заповедь о запрете ложного свидетельства. Десятая заповедь о запрете зависти. Единство всех
Десяти заповедей. Иисус Христос о смысле всех Десяти заповедей.
Девочка, Которая стала Храмом
Иоаким и Анна — родители Богородицы Марии. Детство Марии. Богородица Мария при Иерусалимском
храме, в доме старца Иосифа. Благовещение Пресвятой Богородицы, архангел Гавриил. Праздники Рождества
Пресвятой Богородицы, Благовещения Пресвятой Богородицы.
«В яслях спал на свежем сене
тихий крошечный Христос. »
Новый Завет Библии о Рождестве Иисуса Христа. Иосиф и Богородица в Вифлееме. Иисус — Спаситель.
Христос — Мессия. Поклонение пастухов, волхвов, их дары. Праздник Рождества Христова в Церкви. Традиции
празднования Рождества Христова на Руси. Святки.
Устный опрос
Сын Человеческий
Бог-Троица в православной христианской традиции. Тайна Бога-Троицы, о познаваемости Бога. Иоанн
Креститель, Крещение Господне. Праздник Богоявления. Иисус Христос — Богочеловек. Евангельские
рассказы. Спасение Петра на водах. Значение веры в жизни христианина, отношение к суевериям. Исцеление
расслабленного, значение помощи ближних в спасении человека.
Притчи Иисуса Христа
Притчи как литературный жанр. Притча о блудном сыне. Значение покаяния и милосердия. Притча о
потерянной овце. Значение любви Бога в жизни человека. Притча о милосердном самарянине. Значение
милосердия к ближним.
Как стать счастливым.
Нагорная проповедь Иисуса Христа.
Девять заповедей блаженств. Блаженство как состояние внутренней радости человека в единстве с
Богом. Заповеди блаженств в их отношении и связи с Десятью заповедями Ветхого Завета.
Планирование учебных проектов
Определение проектных групп учащихся. Обсуждение тематики и содержания проектных работ с
учащимися. Определение форм взаимодействия школьников в проектных группах и с учителем, порядка и
сроков подготовки проектных работ.
Подвиг христианской жизни
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«Золотое правило нравственности» в учении Иисуса Христа, его отличие от «негативного» варианта
правила (не делай другому того, чего не хотел бы себе). Духовное усилие в жизни христиан, отказ от греха.
Заповедь неосуждения в православной нравственной культуре (ненавидеть грех, а не грешника). Личная
нравственная ответственность человека. Отношение христиан к земным благам, к личным врагам. Заповедь
Иисуса Христа о любви.
Крестный путь и Воскресение
Вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье. Предательство Иисуса Христа одним из учеников.
Страстная неделя. Тайная вечеря. Распятие Иисуса Христа. Благоразумный разбойник. Воскресение Иисуса
Христа. Праздник Воскресения Христова (Пасха). Явления Иисуса Христа ученикам. Вознесение Иисуса
Христа.
Церковь — корабль спасения
Сошествие Святого Духа на апостолов. Благодать. Праздник Троицы. Апостолы Иисуса Христа,
апостольская проповедь. Празднование Троицы на Руси. Образование христианской Церкви. Церковь как
единство верующих во Христе.
От рождения до вечности
Церковь как единство верующих во Христе, присоединение человека к Церкви. Таинства.
Священнослужители в Церкви, апостольская преемственность. Таинства Крещения, Миропомазания, Исповеди,
Причащения, Венчания, Елеосвящения. Христианская семья. Таинство Священства, степени священства.
Каждый день праздник
Церковный календарь. Святые люди, их почитание в Церкви. Жития святых, лики святых. Понятие
праздника в православной культуре. Двунадесятые праздники. Пасха Христова — главный праздник Церкви.
Именины. Православный праздник в русской литературе.
Дорога к храму
Православный храм как место общего богослужения в Церкви. Церковные колокола, виды колокольного
звона. Крест в православной христианской традиции. Устройство православного храма. Алтарь, правила
нахождения в алтаре. Иконостас. Царские врата.
Икона — окно в Божий мир
Икона (образ) как образ священного. Кто и что изображается на иконах. Особенности иконы в
сравнении с художественной картиной (отсутствие перспективы, тени и др.). Символ, символические средства
изображения на иконах. Нимб. Свет на иконах. Добродетели. Отношение православных христиан к иконам,
почитание икон на Руси. Красный угол в христианском доме.
«Г ероем тот лишь назовётся...»
Личные усилия и помощь Божия в борьбе человека с грехом. Помощь святых. Молитва и пост как
духовное оружие в борьбе с грехом. Молитва в жизни христиан. Молитвослов. Пост — обучение воздержанию.
Пастырь добрый
Николай Чудотворец, рассказ о нём. Почитание святого Николай Мирликийского в Церкви, особенности
почитания на Руси. Память Святого Николая в церковном календаре.
«Не в силе Бог, а в правде!»
Святой князь Александр Невский, рассказ о нём. Роль князя Александра Невского в русской истории,
защите веры и Церкви на Руси. Отношение христиан к врагам Отечества.
Жизнь как горящая свеча
Преподобный Сергий Радонежский, рассказ о нём. Монахи в Церкви. Преподобные как лик святости в
Церкви. Троице-Сергиева лавра. Благословение Дмитрия Донского и его воинства.
Любовь сильнее смерти
Мученики, исповедники как лики святых в Церкви. Гонения на Церковь, христиан в начале 20 века в
России. Семья императора России Николая II, рассказ о ней. Царственные страстотерпцы, их отношение к
личным врагам.
Заключение. Богатыри
Труд души и физический труд в православной культуре, образе жизни христиан. Отношение к труду в
православной культуре. Честность в труде. Необходимость учиться труду и добру.
Подготовка творческих проектов учащихся
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Консультирование и помощь педагога учащимся в подготовке итоговых творческих проектов, работ по
православной культуре.
Презентация творческих проектов учащихся
Организация и проведение в школе фестиваля духовной культуры с участием родителей школьников.
Представление творческих проектных работ учащихся по изученной тематике православной культуры,
обсуждение, подведение итогов обучения по курсу.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Тема
Введение в предмет.
Россия — наша Родина
Самая главная встреча
Введение в православную традицию
Есть только одна Книга
Бог — Творец мира
История одного предательства
В ожидании Спасителя
Возлюби Господа Бога твоего...
Возлюби ближнего твоего.
Девочка, Которая стала Храмом
«В яслях спал на свежем сене тихий крошечный
Христос.»
Сын Человеческий
Притчи Иисуса Христа
Как стать счастливым.
Девять заповедей блаженств
Подвиг христианской жизни
Крестный путь и Воскресение
Церковь — корабль спасения
От рождения до вечности
Дорога к храму
Икона — окно в Божий мир
«Г ероем тот лишь назовётся. »
Пастырь добрый
«Не в силе Бог, а в правде!»
Жизнь как горящая свеча
Любовь сильнее смерти
Заключение. Богатыри.
Подготовка творческих проектов учащихся
Презентация творческих проектов учащихся
Всего:

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
35

Рабочая программа по основам исламской культуры
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основании авторской программы Латышина Д.И., Муртазин М.Ф., «Основы
религиозных культур и светской этики». Основы исламской культуры» 4 класс, издательство Москва:
Просвещение, 2018 г. и с учетом годового календарного учебного графика школы.
Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных
представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы исламской культуры»
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одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

Цели и задачи изучения предмета
Цель:
формирование российской гражданской идентичности у обучающихся на уровне начального общего
образования посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачи:
знакомство обучающихся с основами исламской культуры;
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе;
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной
школы;
развитие способностей у обучающихся на уровне начального общего образования к общению на основе
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Место предмета в учебном плане
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры» изучается в 4 - м
классе в объеме 35 часов, 1 час в неделю.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою
Родину;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного
и бережного отношения к их культуре;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
осознание ценности человеческой жизни;
формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и
рефлексии;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о
конструктивном решении спорных вопросов;
развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
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-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);
-совместно с учителем составлять план решения задачи;
-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью
учителя;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся.
Познавательные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для
решения учебной задачи в один шаг;
-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем
словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
рисунок и др.);
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины
явлений и событий;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; -преобразовывать
информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы.
Коммуникативные УУД:
-доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций;
-доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя
аргументы;
-слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить
свою точку зрения;
-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее
чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять
главное; составлять план;
-договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе.
Предметные результаты:
знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
-знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурнохудожественными
особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников;
формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на основе
понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;
развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства,
ценностного отношения к памятникам истории и культуры;
формирование общекультурной эрудиции;
формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением
людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и
морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям
действительности.
К концу учебного года ученик 4 класса научится:
воспроизводить историю происхождения исламской религии;
работать с различными источниками информации;
осуществлять творческую деятельность;
овладеет культурой поведения в священных сооружениях исламской религии.
-строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;
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-делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него;
-договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций.
К концу учебного года ученик получит возможность научиться:
совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на
основе традиционных для российского общества, народов России и 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; -ставить
внутреннюю установку личности - поступать согласно своей совести;
-осознавать ценности человеческой жизни.
Содержание учебного предмета Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества.
Россия - наша Родина.
Основы исламской культуры
Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.
Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. Начало пророчества. Чудесное путешествие
пророка. Столпы ислама и исламской этики. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные Писания.
Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц
рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. 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. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители
и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука.
Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству.
Духовные традиции многонационального народа России.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3

Тема

Количество часов

Введение в исламскую духовную традицию.
Ислам в России.

1 часов
26 часов

Духовные традиции многонационального народа России

8 часов
35 часов

Рабочая программа по основам буддийской культуры
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основании авторской программы Чимитдоржиева В.Л. «Основы
религиозных культур и светской этики. Основы буддийской культуры. 4 класс. - М.: Просвещение, 2018 г. и с
учетом годового календарного учебного графика школы.
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Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных
представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы буддийской культуры»
одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Цели и задачи изучения предмета
Цели:
формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи:
знакомство обучающихся с основами буддийской культуры, основами мировых религиозных культур и
светской этики;
развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на уровне основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Место предмета в учебном плане
Учебный курс ОРКСЭ изучается в 4 - м классе в объеме 35 часов, 1 час в неделю.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
-

формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа, а также других народов.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);
-совместно с учителем составлять план решения задачи;
-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью
учителя;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся.
Познавательные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
понадобится для решения учебной задачи в один шаг;
-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем
словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
рисунок и др.);

284

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины
явлений и событий;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; -преобразовывать
информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы.
Коммуникативные УУД:
-доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций;
-доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя
аргументы;
-слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить
свою точку зрения;
-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее
чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять
главное; составлять план;
-договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе.
Предметные результаты:
знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры;
знание и понимание основ духовной традиции буддизма;
-формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением людей,
анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной
культуры;
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям
действительности; знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных
религиозных праздников;
осознание места и роли буддийской культуры в истории России.
К концу учебного года ученик 4 класса научится:
понимать основы духовных традиций буддизма;
-строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; -делать
свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него;
-договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций.
К концу учебного года ученик получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической
перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости
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.
Содержание учебного предмета
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«Наш дом - Россия»
Россия - наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе занимает твое
поколение. Чем богато наше Отечество. Что такое традиции и для чего они существуют.
«Культурологические и исторические основы буддийской религиозной традиции»
Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. Какие есть мировые религии. Что такое
буддизм. Будда и его Учение. О том, как родился и рос Сиддхартха Гаутама. О том, как Сиддхартха узнал о
страданиях. О том, почему Сиддхартха начал поиски пути избавления от страданий.Будда и его Учение. О том,
как Сиддхартха Гаутама искал истину.О том, как Сиддхартха стал Буддой. О Четырех Благородных Истинах.
Дерево Бодхи. Четыре Благородные Истины. Срединный (Благородный) Восьмеричный путь. Буддийские
священные книги. Когда была создана священная книга «Трипитака»? Из каких частей состоит «Трипитака». О
кратком содержании трех частей «Трипитаки». Буддийские священные книги. О священных книгах «Данджур и
«Ганджур».
Буддийская картина мира. Кто такой человек и его изначальная природа. От чего изменяется жизнь человека.
О перерождении и законе кармы.
Буддийская картина мира. О перерождении и законе кармы. Перерождение. Причина. Следствие. Добро и
зло. О десяти благих деяниях. О десяти неблагих деяниях.
Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о ненасилии и доброте. Об «ахимсе» - принципе
непричинения вреда всему живому. Любовь к человеку и ценность жизни. О ценности жизни человека с
буддийской точки зрения. Ценность человеческой жизни. Святая Любовь. Святое Сострадание. Дже Цонкапа.
Сострадание и милосердие. О милосердии и сострадании с буддийской точки зрения. Любовь. Милосердие.
Сострадание. Далай Лама.
Отношение к природе. О том, что Земля - это наш общий дом. Об отношении к природе в буддизме.
Буддийские учители. О роли и значении буддийских Учителей России. Дамба-Даржа Заяев - первый Хамбо
Лама России. Учитель Будда. Семья в буддийской культуре и ее ценности. О роли семьи в буддийской
культуре, об обязанностях родителей и детей.

Тематическое планирование
№п/п

Тема

Количество часов

1

«Наш дом - Россия»

1 ч.

2

«Культурологические и исторические основы буддийской
религиозной традиции»

34 ч.

Итого:

35 ч

Рабочая программа по основам иудейской культуры
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основании авторской программы М. А. Членов, Г. А. Миндрина, А.
В. Глоцер. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры» 4 класс,
издательство Москва: Просвещение, 2018 г. и с учетом годового календарного учебного графика школы.
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Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных
представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из
модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Цели и задачи изучения предмета

Цели:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России.
Задачи:
знакомство обучающихся с основами иудейской культуры;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, обществ;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Место предмета в учебном плане
Учебный курс ОРКСЭ изучается в 4 - м классе в объеме 35 часов, 1 час в неделю.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
-оценивание жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять
поступки человека от него самого;
-объяснение и обосновывание с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются
хорошими и плохими;
-самостоятельно определение и формулирование самых простых, общих для всех людей правил поведения
(основы общечеловеческих нравственных ценностей);
-опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях;
-чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои
поступки.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);
-совместно с учителем составлять план решения задачи;
-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью
учителя;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся.
Познавательные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для
решения учебной задачи в один шаг;

287

-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем
словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
рисунок и др.);
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины
явлений и событий;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; -преобразовывать
информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы.
Коммуникативные УУД:
-доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций;
-доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя
аргументы;
-слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить
свою точку зрения;
-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее
чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять
главное; составлять план;
-договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе.
Предметные результаты:
-излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и
общества;
-узнают основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их возникновения в мире
и в России;
-устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей,
мыслящих в её традициях.
К концу учебного года ученик 4 класса 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.
К концу учебного года ученик получит возможность научиться:
-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.
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Содержание учебного предмета
Знакомство с новым предметом.
Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Духовные ценности человечества. Культура. Религия.
Введение в иудейскую культуру.
Золотой город. Экскурсия в Иерусалим. Евреи. Иудаизм. Тора. Мир и человек в иудаизме.
О чем рассказываю священные книги.
Праотец Авраам. Союз с Богом. Патриархи еврейского народа. Моисей. Исход из Египта. Дорование Торы.
Скиния и Храм. Царь Соломон. Разрушение Храма. Века рассеяния.
Еврейский Закон, традиции, праздники.
О чем говорит еврейский закон. Ритуалы и обычаи, запреты и разрешения. Традиции. Еврейский костюм.
Традиции. Важные события. Еврейский календарь. Традиции. Еврейская семья. Традиционный еврейский дом.
Праздники начала года. Основные праздники. Песах и Шавуот. Ханука и Пурим. Царица- суббота. Синагога.
Иудаизм в России.
Евреи во времена Древней Руси. Евреи в истории и культуре России. Евреи в СССР и современной России.
Подведение итогов.
Иудаизм и другие религии в современном мире. Беседа с раввином.

Тематическое планирование
№
п/п

Тема

1

Знакомство с новым предметом.

2 ч.

2

Введение в иудейскую культуру.

6ч

3

О чем рассказываю священные книги.

10 ч.

4

Еврейский Закон, традиции, праздники.

12 ч.

5

Иудаизм в России.

3 ч.

6

Подведение итогов.

2 ч.

Итого:

35 ч

Количество часов

Рабочая программа по основам мировых религиозных культур
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основании авторской программы А.Л. Беглова, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева,
А.А. Ярлыкапова «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур» 4
класс, издательство Москва: Просвещение, 2018 г. и с учетом годового календарного учебного графика школы.
Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных
представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» — одного из
модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Цели и задачи изучения предмета
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Цели:
формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу
с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур,
основами мировых религиозных культур и светской этики;
развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной
истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы;
развитие
способностей
младших школьников к общению
в
полиэтнической
и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Место предмета в учебном плане
Учебный курс ОРКСЭ изучается в 4 - м классе в объеме 35 часов, 1 час в неделю.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты:
-оценивание жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять
поступки человека от него самого;
-объяснение и обосновывание с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются
хорошими и плохими;
-самостоятельно определение и формулирование самых простых, общих для всех людей правил поведения
(основы общечеловеческих нравственных ценностей);
-опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях;
-чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои
поступки.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);
-совместно с учителем составлять план решения задачи;
-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью
учителя;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся.
Познавательные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
понадобится для решения учебной задачи в один шаг;
-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем
словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;
-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
рисунок и др.);
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины
явлений и событий;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; -преобразовывать
информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста;
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-преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы.
Коммуникативные УУД:
-доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
-доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя
аргументы;
-слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить
свою точку зрения;
-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее
чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять
главное; составлять план;
-договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе.
Предметные результаты:
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию, к пониманию
основных норм светской и религиозной морали;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России;
первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
осознание ценности человеческой жизни.
К концу учебного года ученик 4 класса научится:
-строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; -делать
свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него;
-договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций.
К концу учебного года ученик получит возможность научиться:
-понимать значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества;
понимать значения Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие как основы традиционной
культуры многонационального народа России;
-ставить внутреннюю установку личности - поступать согласно своей совести;
-осознавать ценности человеческой жизни.
Содержание учебного предмета
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Россия - наша Родина. Россия. Родина. Патриот. Отечество. Президент. Государственные символы. Духовный
мир. Культурные традиции.
Основы мировых религиозных культур.
Культура ирелигия. Культура. Религия. Ритуалы.
Возникновение религий. Пантеон. Многобожие. Завет.
Древнейшие верования. Мессия (Христос). Христианство. Ислам. Нирвана.
Возникновение религий. Знакомство с представлениями и верованиями людей древнего мира. Религии мира и
их основатели. Знакомство с основными мировыми религиями, их основателями. Священные книги религий
мира: Веды, Авеста, Трипитака. Понятия «священные книги» через ознакомление с культовыми книгами
мировых религий
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Священные книга мира: Тора, Библия, Коран, Типитака. Веды, Авеста, Типитака, Канон. Тора. Библия. Коран.
Пророки
Хранители предания в религиях мира. Жрец. Раввин. Апостол. Епископ. Священник. Диакон. Иерархия. Умма.
Имам. Хафиз. Сангха.
Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, раскаяния, покаяния.
Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.
Человек в религиозных традициях мира. Молитва. Таинства. Намаз. Мантра. Православная культура.
Священные сооружения. Синагога. Церковь. Алтарь. Икона. Фреска.
Священные сооружения. Мечеть. Минарет. Ступа. Пагода.
Искусство в религиозной культуре. Икона. Каллиграфия. Арабески. Семисвечник. Способы изображения Будды.
Искусство в религиозной культуре. Митрополия. Патриарх. Синод. Протестанты.
История религии в России. Крещение Руси. Особенности религиозности в России.
Религиозные ритуалы. Обряды. Ритуалы. Таинства
Обычаи и обряды. Православные обряды и ритуалы. Церковные таинства.
Паломничества и святыни. Паломничества: хадж, накхор.
Праздники и календари. Православные праздники .Рождество, Пасха.
Праздники и календари. Религиозные праздники других религий. Песах, Шавуот, Суккот, Курбан- байрам,
Ураза-байрам, Мавлид, Дончод, Сагаалган Религия и мораль. Притча
Нравственные заповеди в религиях мира. Знакомство с нравственными заповедями мировых религий,
формирование расширения понятий - добро и зло.
Религия и мораль. Взаимосвязь религии и морали.
Нравственные заповеди в религиях мира.10 заповедей в мировых религиях.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Формирование ценностного отношения к окружающему миру,
понимание и осознания учащимися нравственной ценности «милосердие»
Семья. Семья. Ответственность. Формирование у обучающихся понятия «семья» и «семейные ценности».
Долг, свобода, ответственность, труд. Формирование у обучающихся понятий о долге, свободе, ответственности
и труде; особенности отношения к этим понятиям в разных религиях.
Любовь и уважение к Отечеству. Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм. Великая сила нравственности.
Народ.
Подготовка и защита презентаций и творческих работ.
Тематическое планирование

№
п/п Тема

Количество часов

1

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества.

1 ч.

2

Основы мировых религиозных культур.

28 ч.

3

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального
и многоконфессионального народа России.

6 ч.

Итого:

35 ч.
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2.3. Программы по внеурочной деятельности
В школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе всех внутренних
ресурсов учреждения. В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники школы (учителя-предметники, классные руководители, заведующий библиотекой), координирующую
роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы;
организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности
обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы
самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Данную модель характеризует:
-создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня;
-содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной
системы и основной образовательной программы образовательного учреждения;
-создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарноэпидемиологических правил
и нормативов и включающую рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию
двигательной активности, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.
- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;
При организации внеурочной деятельности используются модифицированные программы, разработанные
педагогами школы и утвержденные педагогическим советом школы.
Внеурочная деятельность в 1 -4-х классах осуществляется после учебных занятий с динамической
паузой.
Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного направления «Здоровое питание»
Пояснительная записка
Рабочая программа «Здоровое питание» создана на основе авторской программы М.М
Безруких, Т.А.Филипповой «Разговор о правильном питании», допущенной министерством
образования и науки Российской Федерации.
На изучение курса «Здоровое питание» выделяется в начальной школе - 138 часов.
Режим занятий.
В1классе по 1 часу в неделю, учебных недель -33, поэтому рабочая программа рассчитана на 33
занятия в год.
Во 2 - 4 классах по 1 часу в неделю, учебных недель 35, поэтому рабочая программа рассчитана
на 35 занятий.
Одна из основных задач учебного процесса - это сохранение здоровья детей, формирование у
школьников потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение мотивации к этому. Воспитание здорового
школьника - проблема общегосударственная, комплексная и её первоочередной задачей является выделение
конкретных аспектов, решение которых возложено на учителя. Педагог должен квалифицированно проводить
профилактическую работу по предупреждению различных заболеваний, связанных с неправильным питанием. В
этой связи уместно привести слова знаменитого педагога В.А. Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что
приблизительно у 85% всех неуспевающих учеников главная причина отставания в учёбе - плохое состояние
здоровья, какое- нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно незаметное и поддающееся
излечению только совместными усилиями матери, отца, врача и учителя». Наметившаяся во всём мире
тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья способствует созданию образовательнооздоровительных программ. Программа «Разговор о правильном питании» способствует формированию
культуры питания, формирует готовность поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии.
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В программе ребёнку предлагается множество интересных игр. В них ребенок не только учится сам, но
и учит других - своих друзей, родителей. Малыши в игре узнают о полезных и необременительных для
семейного бюджета блюдах.
Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной образовательной
программы начального общего образования ФГОС. Проблема сохранения физического, психического здоровья
подрастающего поколения в условиях общеобразовательной школы в настоящее время является очень
актуальной. Благополучие человека зависит от душевного и телесного здоровья, что напрямую связано с
образом жизни, который ведёт человек. Здоровый образ жизни - это такое поведение, стиль жизни, который
способствует сохранению и укреплению здоровья. И учить вести ЗОЖ надо начинать с детства. Практически,
многие родители испытывают проблемы в организации питания детей: нежелание ребёнка завтракать перед
школой, есть горячий завтрак - кашу, привычка есть всухомятку, нежелание есть супы, овощи, молочные
продукты, рыбу. Несмотря на это далеко не все родители считают необходимым рассказывать детям о важности
питания. Необходимость такой программы вызвана так же отсутствием культуры питания у детей.
Практическая значимость программы в том, что в ходе её изучения школьники овладевают основами
практико-ориентированных знаний о человеке, о правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать их, учатся осмысливать причинноследственные связи формирования навыков правильного питания как составной части здорового образа
жизни.
Вид программы - модифицированная.
Цели и задачи программы
Цель программы:
в доступной форме рассказать младшим школьникам об основах рационального
питания, сформировать у них желание и готовность заботиться о своем здоровье.
Задачи:
Обучающие:
развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей;
пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа;
расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья, формирование готовности выполнять эти правила.
Воспитательные:
формирование готовности заботиться и укреплять свое здоровье.
Развивающие:
развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни;
развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
развитие кругозора, интереса к познавательной деятельности.
Особенности возрастной группы детей
Программа «Разговор о правильном питании» представляет систему интеллектуальноразвивающих
занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет.
Подвижность,
любознательность,
конкретность
мышления,
большая
впечатлительность,
подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и
все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения
принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной
для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей.
Дети этого возраста очень подвижны, энергичны, ребенок растет очень быстро, но его рост
неравномерен, так как сердце не растет в пропорции с его телом, он не может вынести длительные периоды
напряженной деятельности.
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Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут, но его произвольное внимание не прочно:
если появляется что-то интересное, то внимание переключается, активно реагирует на все новое, яркое.
Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что порог слышимости и острота слуха еще
не достигли своих наибольших величин (это произойдет в подростковом возрасте).
Ребенок живет, в основном, настоящим, у него ограниченное понимание времени, пространства и чисел.
Наши слова ребенок может понимать буквально, затруднено понимание абстрактных слов и понятий.
Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?».
Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в групповой деятельности и в
играх. Это дает каждому ребенку чувство уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков
не так заметны на общем фоне.
Им нравится заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится лучше в начале, чем при
завершении этого труда. Мальчикам больше нравятся энергичные игры, но они могут поиграть и с игрушками
вместе с девочками.
Набор детей в кружок - свободный.
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов:
полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных
продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;
дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия
требованиям здорового образа жизни;
дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания;
здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и
предназначение в жизни выпускник;
как правильно питаться, формирование понятий о здоровой и вредной пище;
-как правильно ухаживать за полостью рта, органами слуха и зрения;
как соблюдать правила посадки при письме, следить за своей осанкой;
-как оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ушибах, ожогах,
укусах насекомыми, кровотечении из носа;
как выполнять комплекс упражнений гимнастики для глаз, позвоночника;
как правильному обращению с животными;
как тренировать свою память, внимание, повышать самооценку;
как составлять распорядок рабочего дня;
с признаками некоторых болезней и причинами их возникновения.
Второй уровень результатов предполагает, что учащиеся овладеют:
правилами личной гигиены;
правилами здорового образа жизни;
-профилактикой заболеваний.
Формируемые УУД

Личностные результаты:
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая
наиболее полезные;
оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового
образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
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Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
осознать важность здоровья для благополучия человека, его ответственность за сохранение
здоровья;
-формировать готовность следовать в своей деятельности нормам здоровьесберегающего поведения;
владеть навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;
учиться проявлять умения соблюдать правила рационального питания и преодолевать
возникшие трудности;
уметь применять свои знания на практике.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в тетради;
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя тетрадь, свой жизненный опыт
и информацию, полученную от учителя;
-перерабатывать полученную информацию:
делать выводы в результате совместной работы всего класса;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и
задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
находить и формулировать решение задачи
Коммуникативные УУД:
быть открытым к получению информации и диалогу по вопросам питания;
учиться договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;
выполнять различные роли;
слушать и понимать речь других.
Система отслеживания и оценивания результатов
-внеклассные занятия по правильному питанию;
-праздники;
-классные часы;
-экскурсии;
-родительские собрания, круглые столы, семинары;
-проектная деятельность;
-конкурсы рисунков и плакатов на тему правильного питания и здорового образа жизни; -выпуск
газет, информационных буклетов.
Содержание курса 1класс
Вводное занятие - 1 час.
Полезные привычки - 2 часа.
Вредные и полезные привычки. Как сформировать полезные привычки. Режим дня.
Поговорим о продуктах - 6 часов.
Любимые и полезные продукты. Как найти полезные продукты в магазине. Какие полезные
продукты мы едим на завтрак, обед и ужин. Режим питания. Г игиена питания.
Поговорим о правилах этикета. Культура и гигиена питания - 5 часов.
Поведение за столом. Личная гигиена. Гигиена питания.
Давайте узнаем о продуктах. - 18 часов.
Из чего варят каши. Чем полезно молоко? В чем польза овощей и фруктов? Печка в русском
фольклоре. Праздник хлеба и урожая.
Итоговое занятие - 1 час.
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Тематическое планирование
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1

Вводное занятие

1

2
3

Полезные привычки
Поговорим о продуктах

2
6

5

Поговорим о правилах этикета. Культура и гигиена
питания
Давайте узнаем о продуктах. - 18

18

6

Итоговое занятие - 1 час.

1

Итого:

33

4

5

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические занятия,
КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в группах,
2класс
Вводное занятие. (1 ч.)
Если хочешь быть здоров (2 ч.)
Знакомство учащихся с героями программы, сформировать представление о важности правильного
питания.
Самые полезные продукты (4 ч.)
Дается представление о том, какие продукты наиболее полезны и необходимы человеку каждый день;
необходимо научить детей выбирать самые полезные продукты.
Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин».
Игра-соревнование «Разложи продукты на разноцветные столы».
Экскурсия в магазин «Продукты».
Динамическая игра «Поезд».
Тест «Самые полезные продукты».
Как правильно есть (гигиена питания)(2 ч.)
Формирование у школьников представления об основных принципах гигиены питания.
Игра-обсуждение «Законы питания». Взрослый предлагает ребятам прослушать стихотворение К. И.
Чуковского «Барабек»:
Игра «Чем не стоит делиться».
Удивительные превращения пирожка (2ч.)
Представление о необходимости и важности регулярного питания, соблюдения режима питания.
Соблюдение режима питания — одно из необходимых условий рационального питания. Важно не только что и
сколько мы едим, но также когда и как часто. Раскрытию этой мысли может способствовать рассказ об
удивительных превращениях пирожка, приведенный в рабочей тетради.
Соревнование «Кто правильно покажет время завтрака, обеда, ужина?»
Игра «Помоги Кате».
Доскажи пословицу.
Демонстрация «Удивительные превращения пирожка».
Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?(2 ч.)
Формирование у детей представления о завтраке как обязательном компоненте ежедневного меню,
различных вариантах завтрака.
Игра «Пословицы запутались».
Игра «Отгадай-ка»(загадки о крупах и кашах).
Игра «Знатоки».
Игра «Сложные слова».
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Игра «Угадай сказку».
Конкурс «Самая вкусная и полезная каша».
Викторина «Печка в русских сказках».
Экскурсия в столовую.
Плох обед, если хлеба нет (2 ч.).
Формирование представления об обеде как обязательном компоненте ежедневного рациона питания, его
структуре.
Венок из пословиц Песня «Зернышко».
Игра «Угадай-ка».
Игра «Секреты обеда».
Игра «Советы Хозяюшки».
Игра «Лесенка с секретом».
Полдник. Время есть булочки (2ч.)
Знакомство детей с вариантами полдника, дать представление о значении молока и молочных продуктов.
Конкурс-викторина «Знатоки молока».
Игра — демонстрация «Это удивительное молоко».
Кроссворд «Молоко».
Пора ужинать (2 ч.)
Формирование представления об ужине как обязательном компоненте ежедневного рациона питания, его
составе.
Игра «Объяснялки».
Игра-демонстрация «Как приготовить бутерброды».
Игра «Что можно есть на ужин».
На вкус и цвет товарищей нет(2 ч.)
Знакомство детей с разнообразием вкусовых свойств различных продуктов и привить практические
навыки распознавания вкусовых качеств наиболее употребительных продуктов. Практическая работа «Определи
вкус продукта».
Как утолить жажду (2 ч.)
Формирование представление о значении жидкости для организма человека, ценности разнообразных
напитков.
Если хочется пить.. .(что такое жажда).
Игра-демонстрация «Из чего готовят соки».
Игра «Посещение музея Воды».
Что надо есть, если хочешь стать сильнее (2 ч.)
Формирование представления о связи рациона питания и образа жизни, о высококалорийных продуктах
питания.
Где найти витамины весной?(2 ч.)
Знакомство детей со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека.
Игра «Отгадай название».
Дидактическая игра «Морские продукты».
Игра «Вкусные истории».
Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты (2 ч.) Знакомство детей с разнообразием фруктов, ягод,
их значением для организма.
Экскурсия в поликлинику.
Каждому овощу свое время (2 ч.)
Знакомство детей с разнообразием овощей, их полезными свойствами.
Русская сказка «Вершки и корешки».
День рождения(1 ч.)
Мой день рождения(1 ч.)
Ярмарка талантов(2 ч.)
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Тематическое планирование
Тема

№п/п
1

Вводное занятие

Кол-во часов
1

2
3

Если хочешь быть здоров
Самые полезные продукты

4

Как правильно есть (гигиена питания)

5

Удивительные превращения пирожка

6
7

Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?
Плох обед, если хлеба нет

2
2

8
9

Полдник. Время есть булочки
Пора ужинать

2
2

10

Как утолить жажду

2

11

2
4

Что надо есть, если хочешь стать сильнее

12
13

Где найти витамины весной?
Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты

14

Каждому овощу свое время

15

День рождения

16
17

Мой день рождения
Ярмарка талантов.

2
2

2
2
2
2
1
1
2
35

Итого:

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки,
практические занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание
проектов, работа в группах,
3 класс
Введение (2ч).
1.
Вводное занятие.
2.
Давайте познакомимся. (2ч.)
Из чего состоит наша пища (6 ч).
3.
Из чего состоит наша пища. Разнообразное питание как обязательное условие сохранения
здоровья.
4.
Из чего состоит наша пища. Практическое занятие.
5.Что нужно есть в разное время года. Особенности питания в летний и зимний периоды, причины,
вызывающие изменения в рационе питания.
6.Что нужно есть в разное время года. Практическое занятие.
7.
Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Зависимость рациона питания от
физической активности. Экскурсия в продуктовый магазин.
8.
Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Практическое занятие.
Этикет (4 ч).
9.
Где и как готовят пищу. Основные правила гигиены, которые необходимо соблюдать на кухне.
Правила поведения на кухне.
10.
Где и как готовят пищу. Практическое занятие.
11.
Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Экскурсия в школьную мастерскую
для девочек
12.
Как правильно накрыть стол. Практическое занятие.
Разнообразие питания (10 ч).

299

13.
Молоко и молочные продукты. Молоко и молочные продукты - обязательный компонент
ежедневного рациона.
14.
Молоко и молочные продукты. Практическое занятие.
15.
Блюда из зерна. Многообразие ассортимента продуктов, получаемых из зерна, необходимость
их ежедневного включения в рацион.
16.
Блюда из зерна. Практическое занятие.
17.
Какую пищу можно найти в лесу. Дикорастущие растения как источник полезных веществ,
возможность их включения в рацион питания.
18.
Какую пищу можно найти в лесу. Практическое занятие.
19.
Что и как можно приготовить из рыбы. Ассортимент рыбных блюд.
20.Что и как можно приготовить из рыбы. Практическое занятие.
21.
Дары моря. Польза морепродуктов, необходимость микроэлементов для организма.
22.
Дары моря. Практическое занятие.
Традиции и культура питания ( 4 ч).
23.
«Кулинарное путешествие» по России. Кулинарные традиции своего народа.
24.
«Кулинарное путешествие» по России. Практическое занятие.
25.
«Кулинарное путешествие» по России. Проект.
26.
«Кулинарное путешествие» по России. Проект.
Творческие работы ( 3 ч).
27.
Праздник хлеба. Праздник- выставка хлебо-булочных изделий.
28.
Праздник рыбных блюд. Сюжетно-ролевые игры.
29.
Праздник молочных блюд.
Рацион питания. Этикет за столом (2 ч).
30.
Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Блюда, которые предъявляются к
организации ежедневного рациона питания.
31.
Как правильно вести себя за столом. Правила поведения за столом, необходимость соблюдения
этих правил как проявление уровня культуры человека.
Режим питания (3 ч).
32.
Режим питания. Планирование своего дня с учётом необходимости регулярного питания.
33.
Режим питания. Практическое занятие.
34.
Ты готовишь себе и друзьям. Правила безопасного поведения на кухне во время приготовления
пищи.
Тематическое планирование
Тема

№ п/п

Кол-во часов

1

Вводное занятие

1

2
3

Давайте познакомимся.
Из чего состоит наша пища

4

Этикет

2
6
4

5

Разнообразие питания

6
7

Традиции и культура питания

10
4

Творческие работы

3

8
9

Рацион питания. Этикет за столом
Режим питания

2
3

Итого:

35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
4 класс
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Наша школа (4 часа).
Здоровый образ жизни и мое здоровье. Что нужно знать о личной гигиене? Занятия физкультурой. Их
влияние на здоровье школьника. Познай себя. Как воспитывать в себе сдержанность.
Здоровое питание (5 часов).
Секреты правильного питания. Здоровая пища для всей семьи. Пища наших предков. Современное меню
для здоровья. Здоровое питание. Дневной рацион школьника. “Умеем ли мы правильно питаться?”
Бережём здоровье(7часов).
Что должно быть в домашней аптечке? “Мы за здоровый образ жизни”. Как вести себя, когда что-то
болит? Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. Как избежать искривления позвоночника.
Здоровье человека во время отдыха.
Я в школе и дома (6 часов).
“Режиму дня мы друзья”. Знайте правила движенья, как таблицу умноженья”. Чувства и поступки.
Учимся находить причину и последствия событий. Дружба. Кто может считаться настоящим другом? Как
дружить в школе .Мода и школьные будни. Делу время - потехе час.
Чтоб забыть про докторов (4 часа).
Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. День здоровья. Первая помощь при отравлении
жидкостями, пищей, парами и газом. Если ты ушибся или порезался.
Я и мое ближайшее окружение (4 часа).
Жизненный опыт человека. Почему некоторые привычки называются вредными? Что делать, если не
хочется в школу. Школа и настроение. Интересное в мире здоровья.
Вы порадуйтесь за нас(5 часов).
Опасности вокруг меня. «Я здоровье берегу - сам себе я помогу». Культура здорового образа жизни.
«Умеем ли мы вести здоровый образ жизни?»

Тематическое планирование
Тема

№ п/п

Кол-во часов

1

Наша школа

4

2
3

Здоровое питание

5

Бережём здоровье

7

4

Я в школе и дома

5

Чтоб забыть про докторов

6
4

6
7

Я и мое ближайшее окружение

4

Вы порадуйтесь за нас

5

Итого:

35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,

Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного направления
«Островок безопасности»
Пояснительная записка
На изучение курса «Островок безопасности» выделяется в начальной школе - 138 часов. Режим
занятий.
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В1классе по 1 часу в неделю, учебных недель -33, поэтому рабочая программа рассчитана на 33
занятия в год.
Во 2 - 4 классах по 1 часу в неделю, учебных недель 35, поэтому рабочая программа рассчитана на 35
занятий в год.
В современном мире проблемы безопасности движения приобрели первостепенное значение, так как с
каждым годом возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому особо остро встала задача
более широкого изучения школьниками правил дорожного движения.
Актуальность обучения детей школьного возраста основам дорожной грамотности не вызывает
сомнений. Задача педагога - систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, сформировать
конкретные навыки и модели поведения на улице и дороге. Реализация программы осуществляется через
сочетание разнообразных по содержанию и форме видов образовательной деятельности: проведение викторин,
экскурсий на улицах города, бесед и анализа конкретных дорожных ситуаций, тесты на знание правил
дорожного движения, проектные работы, тематические занятия в «городке безопасности». В программу входят
занятия, которые помогают детям успешно усвоить правила дорожного движения, узнать их историю,
ориентироваться в дорожных ситуациях и на практике применять полученные знания. Проводимые
мероприятия позволяют вести пропаганду по предупреждению дорожно- транспортного травматизма.
Учебные занятия имеют практическую значимость и направлены на обеспечение безопасности детей,
формирование у них самооценки, самоконтроля и самореализации в сфере дорожного движения. Обучение
Правилам дорожного движения следует рассматривать как составную часть внеурочной деятельности
школьников. Образовательная программа строится на основе принципов концентричности, повторности и
постепенного усложнения, знаний о безопасности поведения на улицах и дорогах. Это позволяет на каждом
этапе обучения формировать целостную систему безопасности дорожного движения, обеспечивать
преобразование знаний в прочные умения и навыки в этой области, а также постепенно углублять
межпредметные связи с такими учебными дисциплинами как: литературное чтение, окружающий мир,
технология, изобразительное искусство, физическая культура, музыка.
Вид программы - модифицированная.
Цель и задачи программы
Цель программы:
в доступной форме рассказать младшим школьникам об основах рационального питания,
сформировать у них желание и готовность заботиться о своем здоровье.
Задачи:
Обучающие:
развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей;
пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа;
расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья, формирование готовности выполнять эти правила.
Воспитательные:
формирование готовности заботиться и укреплять свое здоровье.
Развивающие:
развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни;
развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
развитие кругозора, интереса к познавательной деятельности.
Особенности возрастной группы детей
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Программа «Разговор о правильном питании» представляет систему интеллектуальноразвивающих
занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет.
Подвижность,
любознательность,
конкретность
мышления,
большая
впечатлительность,
подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и
все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения
принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной
для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей.
Дети этого возраста очень подвижны, энергичны, ребенок растет очень быстро, но его рост
неравномерен, так как сердце не растет в пропорции с его телом, он не может вынести длительные периоды
напряженной деятельности.
Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут, но его произвольное внимание не прочно:
если появляется что-то интересное, то внимание переключается, активно реагирует на все новое, яркое.
Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что порог слышимости и острота слуха еще
не достигли своих наибольших величин (это произойдет в подростковом возрасте).
Ребенок живет, в основном, настоящим, у него ограниченное понимание времени, пространства и чисел.
Наши слова ребенок может понимать буквально, затруднено понимание абстрактных слов и понятий.
Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?».
Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в групповой деятельности и в
играх. Это дает каждому ребенку чувство уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков
не так заметны на общем фоне.
Им нравится заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится лучше в начале, чем при
завершении этого труда. Мальчикам больше нравятся энергичные игры, но они могут поиграть и с игрушками
вместе с девочками.
Набор детей в кружок - свободный.
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов предполагает приобретение школьниками знаний:
-об основных правилах поведения учащихся на улице, дороге;
о причинах дорожных аварий;
о дорожных знаках;
о правилах пользования транспортными средствами;
о правилах безопасной езды на велосипеде;
о дорожных знаках для велосипедистов;
о сигналах регулировщиках дорожного движения.
Второй уровень результатов:
будут соблюдать правила поведения на улице, дороге;
будут правильно переходить проезжую часть;
будут правильно ходить по тротуару.
Система отслеживания и оценивания результатов
Формами подведения итогов и результатов обучения детей выступают:
-создание и обсуждение проектов;
викторины;
игры;
олимпиады;
конкурсы рисунков;
выставки рисунков;
практические работы;
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- экскурсии.
Формируемые УУД
Личностные результаты:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
установка на здоровый образ жизни;
способность к самооценке.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации;
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
адекватно воспринимать оценку учителя;
устанавливать причинно-следственные связи.
Познавательные УУД:
ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё
целеполагание;
самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения
незнакомого материала;
сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;
устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий;
строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и
осваивать новые приёмы, способы;
самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений;
составлять сложный план текста;
-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественны хпризнаков;
уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций.
Коммуникативные УУД:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве;
-контролировать действия партнера;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственное 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 разных ситуаций.

Содержание курса

1 класс

Наш город, микрорайон, где мы живём. (1ч.)
Целостное представление о дорожной среде, движении транспорта и пешеходов, взаимосвязи дорог,
пешеходных переходов, светофоров и дорожных знаков. Дорога и пешеходные переходы,
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рассказ инспектора ГИБДД об их взаимосвязи со светофорами и дорожными знаками. Опасные места вокруг
школы. Движение детей группой.
Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? (1ч.)
Целостное восприятие окружающей дорожной среды, наблюдательность, движении транспорта и
пешеходов, взаимосвязи дорог, пешеходных переходов, светофоров и дорожных знаков.
Элементы улиц и дорог: тротуар, бордюр, проезжая часть (1ч.)
Представление о значении новых терминов: «тротуар», «пешеходная дорожка» и «обочина». Движение
пешеходов по правой стороне, нельзя ходить по бордюру, нельзя играть на тротуаре. Практика: игра «Движение
по тротуару».
Опасности на наших улицах (1ч.)
Целостное восприятие окружающей дорожной среды, анализ типичных ошибок в поведении детей на
улицах и дорогах. Опасные места на улицах и дорогах, где не сразу можно увидеть движущиеся машины.
Установка учащимся развивать в себе умение правильно действовать в опасной ситуации. Примеры
неосторожного поведения детей. Практика: памятка «Правила безопасного поведения».
Мы идём в школу (1ч.)
Целостное восприятие окружающей дорожной среды, наблюдательность. Выбор наиболее безопасного
пути в школу и домой; Подробное описание улиц, их пересечения, наличие светофора, пешеходного перехода.
Маршрут «Дорога в школу и обратно». Практика: изготовление маршрутного листа «Дом - школа - дом»
Школа безопасности (1ч.)
Целостное восприятие окружающей дорожной среды, анализ типичных ошибок в поведении детей на
улицах и дорогах. Опасные места на улицах и дорогах, где не сразу можно увидеть движущиеся машины.
Установка учащимся развивать в себе умение правильно действовать в опасной ситуации. Примеры
неосторожного поведения детей.Практика:
памятка
«Правила
безопасного поведения».
Движение пешеходов по тротуарам (1ч.)
Представление о значении новых терминов: «тротуар», «пешеходная дорожка» и «обочина». Движение
пешеходов по правой стороне, нельзя ходить по бордюру, нельзя играть на тротуаре. Практика: игра «Движение
по тротуару».
Экскурсия «Движение пешеходов по тротуару» (1ч.)
Экскурсия по школьному микрорайону.
Движение пешеходов и машин (1ч.)
Значение слов «Водитель», «Пешеход», «Пассажир». Действия водителей, пешеходов, пассажиров как
правильные, безопасные и неправильные - опасные.
Правила перехода через дорогу(1ч.)
Термин «проезжая часть дороги»; чувство предвидения опасности, где разрешается играть, где можно
ездить на самокатных средствах. Правила перехода улицы и дороги. Опасности перед близко идущим
транспортом.
Школа безопасности(1ч.)
Чувство предвидения опасности, где разрешается играть, где можно ездить на самокатных средствах.
Правила перехода улицы и дороги. Опасности перед близко идущим транспортом.
Участники дорожного движения(1ч.)
Права и обязанности пешехода и пассажира, ответственное отношение к соблюдению изложенных в
ПДД обязанностей пешеходов и пассажиров. Правильное поведение на улицах и дорогах - показатель культуры
человека. Практика: тестирование по теме: «Права и обязанности пешехода и пассажира»
Посвящение в пешеходы Праздник (1ч.)
Наши друзья - дорожные знаки(1ч.)
Проспекты, шоссе, улицы маленькие и узкие, широкие и длинные, переулок. Понятия «двустороннее» и
«одностороннее» движение транспорта, символы - схематичные обозначения на дорожных знаках.
Запрещающие знаки.
Знакомство со знаками(1ч.)
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Проспекты, шоссе, улицы маленькие и узкие, широкие и длинные, переулок. Понятия «двустороннее» и
«одностороннее» движение транспорта, символы - схематичные обозначения на дорожных знаках.
Предписывающие знаки.
Дорожные знаки - пешеходам (1ч.)
Проспекты, шоссе, улицы маленькие и узкие, широкие и длинные, переулок. Понятия «двустороннее» и
«одностороннее» движение транспорта, символы - схематичные обозначения на дорожных знаках.
Информационные знаки.
Экскурсия «Дорожные знаки» (1ч.)
Правила движения по тротуару, пешеходной дорожке и обочине, правила движения группами.
Светофор и его сигналы(1ч.)
История появления светофора, безопасное поведение на улицах и дорогах. Появление первого
светофора в Лондоне, затем в России, его строение.
Понятие «светофор», световые сигналы светофора, различие светофоров для водителей и для
пешеходов; дисциплина на дороге.
Виды пешеходных переходов (1ч.)
Переход дороги на зеленый свет. Установка учащимся на послушное поведение по соблюдению
сигналов светофора. Практика: игра «светофор»,
Чтение дорожных знаков (1ч.)
Переход дороги на зеленый свет. Установка учащимся на послушное поведение по соблюдению
сигналов светофора. Практика: игра «светофор», «Водители и пешеходы».
Безопасный путь в школу (1ч.)
Правила движения по тротуару, пешеходной дорожке и обочине, правила движения группами.
А знаешь ли ты? (1ч.)
Викторина по теме
Почитаем знаки? (1ч.)
Значение дорожных знаков для пешеходов, их схематическое изображение для правильной ориентации
на улицах и дорогах. Практика: тестирование по теме, игра «Мы рисуем дорожные знаки».
Правила движения в колонне(1ч.)
Действия водителей, пешеходов, пассажиров как правильные, безопасные и неправильные - опасные.
Правила движения по тротуару, пешеходной дорожке и обочине, правила движения группами.
Где можно играть?(1ч.)
Представление о значении новых терминов: «тротуар», «пешеходная дорожка» и «обочина». Движение
пешеходов по правой стороне, нельзя ходить по бордюру, нельзя играть на тротуаре. Практика: игра «Движение
по тротуару».
Виды транспортных средств (1ч.)
.Понятие «транспорт» и виды транспорта. Виды транспорта: дорожный, наземный, водный, воздушный,
подземный, транспорт со спец. сигналами.
Мы пассажиры общественного транспорта (1ч.)
Виды общественного транспорта. Общественный транспорт, правилами пользования и поведения в
общественном транспорте. Практика: игра «Мы - пассажиры».
Мы пассажиры личного транспорта (1ч.)
Виды общественного транспорта
Загородная дорога(1ч.)
Знания о загородной дороге; представление о пешеходных переходах
Пешеход на загородной дороге (1ч.)
Знания о загородной дороге; представление о пешеходных переходах; дисциплинированность в
соблюдении правил передвижения по загородной дороге. Практика: памятка «Правила движения на загородной
дороге», рисунок «Я - пешеход».
Учимся соблюдать ПДД (2ч.)
Дисциплинированность в соблюдении правил перехода улицы и дороги. Практика: памятка «Правила
перехода дороги», рисунок «Я - пешеход».

306

Обобщение по разделу (1ч.)
Викторина «Моя безопасность». Беседа о летних школьных каникулах и основных правила безопасного
поведения во время каникул.
Тематическое планирование
Тема

№ п/п
1

Наш город, микрорайон, где мы живём.

Кол-во часов
1

2

Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения?

3
4

Элементы улиц и дорог: тротуар, бордюр, проезжая
часть
Опасности на наших улицах

5

Мы идём в школу

6
7

Школа безопасности
Движение пешеходов по тротуарам

1
1

8
9

Экскурсия «Движение пешеходов по тротуару»
Движение пешеходов и машин

1
1

10

Правила перехода через дорогу

1

11

1
1
1
1

Школа безопасности

1

12
13

Участники дорожного движения
Посвящение в пешеходы Праздник

14

Наши друзья - дорожные знаки

15

Знакомство со знаками

16
17

Дорожные знаки - пешеходам
Экскурсия «Дорожные знаки»

1
1

18
19

Светофор и его сигналы
Виды пешеходных переходов

1
1

20

Чтение дорожных знаков

1

21

1
1
1
1

Безопасный путь в школу

1

22
23

А знаешь ли ты?
Почитаем знаки?

24

Правила движения в колонне

25

Где можно играть?

26
27

Виды транспортных средств
Мы пассажиры общественного транспорта

1
1

28
29

Мы пассажиры личного транспорта
Загородная дорога

30

Пешеход на загородной дороге

1
1

31

Учимся соблюдать ПДД

32

Обобщение по разделу

1
1
1
1

1
2
1
33

Итого:

Формы организации видов деятельности:
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экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки,
практические занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание
проектов, работа в группах,
2 класс

Ознакомительная экскурсия.(1ч)
Целостное представление о дорожной среде, движении транспорта и пешеходов, взаимосвязи дорог,
пешеходных переходов, светофоров и дорожных знаков. Дорога и пешеходные переходы, рассказ инспектора
ГИБДД об их взаимосвязи со светофорами и дорожными знаками. Опасные места вокруг школы. Движение
детей группой.
Дорога в школу и домой. (2ч)
Целостное восприятие окружающей дорожной среды, наблюдательность. Выбор наиболее безопасного
пути в школу и домой; Подробное описание улиц, их пересечения, наличие светофора, пешеходного перехода.
Маршрут «Дорога в школу и обратно». Практика: изготовление маршрутного листа «Дом - школа - дом»
Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах. (2ч)
Целостное восприятие окружающей дорожной среды, анализ типичных ошибок в поведении детей на
улицах и дорогах. Опасные места на улицах и дорогах, где не сразу можно увидеть движущиеся машины.
Установка учащимся развивать в себе умение правильно действовать в опасной ситуации. Примеры
неосторожного поведения детей. Практика: памятка «Правила безопасного поведения».
Что такое транспорт. (1ч)
Понятие «транспорт» и виды транспорта. Виды транспорта: дорожный, наземный, водный, воздушный,
подземный, транспорт со спец. сигналами.
Светофор. (2ч)
Понятие «светофор», световые сигналы светофора, различие светофоров для водителей и для
пешеходов; дисциплина на дороге. Переход дороги на зеленый свет. Установка учащимся на правопослушное
поведение по соблюдению сигналов светофора. Практика: игра «светофор», «Водители и пешеходы».
Что означают дорожные знаки.(Зч)
Что такое дорожный знак? Значение дорожных знаков для пешеходов, их схематическое изображение
для правильной ориентации на улицах и дорогах. Знакомство со знаками «Пешеходная дорожка», «Движение
пешеходов запрещено» «Пешеходный переход», «Дети» и т.д. Практика: тестирование по теме, игра «Мы
рисуем дорожные знаки».
Кого называют водителем, пешеходом, пассажиром.(1ч)
Значение слов «Водитель», «Пешеход», «Пассажир». Действия водителей, пешеходов, пассажиров как
правильные, безопасные и неправильные - опасные.
Что такое проезжая часть дороги.(1ч)
Термин «проезжая часть дороги»; чувство предвидения опасности, где разрешается играть, где можно
ездить на самокатных средствах. Правила перехода улицы и дороги. Опасности перед близко идущим
транспортом.
Мы - пассажиры. (2ч)
Общественный транспорт, правилами пользования и поведения в общественном транспорте. Практика:
игра «Мы - пассажиры»
Пешеходный переход. (2ч)
Знания о проезжей части дороги; представление о пешеходных переходах; дисциплинированность в
соблюдении правил перехода улицы и дороги. Практика: памятка «Правила перехода дороги», рисунок «Я пешеход».
Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. (2ч)
Представление о значении новых терминов: «тротуар», «пешеходная дорожка» и «обочина». Движение
пешеходов по правой стороне, нельзя ходить по бордюру, нельзя играть на тротуаре. Практика: игра «Движение
по тротуару».
Я - пешеход. Экскурсия. (1ч)
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Правила движения по тротуару, пешеходной дорожке и обочине, правила движения группами.
Почему дети попадают в дорожные аварии.(2ч)
Представление о дорожной среде, умения и навыки безопасного поведения. Сводка ГИБДД по городу,
разбор отрицательных и положительных привычек, в результате чего происходят аварии. Практика:
составление памятки «Правильное поведение на дороге».
История появления автомобиля и Правил дорожного движения.(1ч)
История появления автомобиля и Правил дорожного движения. 1909 год принятия Конвенции по
автомобильному движению, где были введены дорожные знаки. Знакомство с брошюрой современных Правил
ДД.
Права и обязанности пешехода и пассажира.(2ч)
Права и обязанности пешехода и пассажира, ответственное отношение к соблюдению изложенных в
ПДД обязанностей пешеходов и пассажиров. Правильное поведение на улицах и дорогах - показатель культуры
человека. Практика: тестирование по теме: «Права и обязанности пешехода и пассажира»
Что такое ГИБДД и инспектор ДПС. (1ч)
Термины «ГИБДД» и «ДПС»; значимость работы инспектора в обеспечении порядка и безопасности на
проезжей части дороги, сохранении жизни и здоровья водителей, пешеходов и пассажиров.
История появления светофора.(1ч)
История появления светофора, безопасное поведение на улицах и дорогах. Появление первого
светофора в Лондоне, затем в России, его строение.
Улица, дорога и дорожные знаки. (1ч)
Проспекты, шоссе, улицы маленькие и узкие, широкие и длинные, переулок. Понятия «двустороннее» и
«одностороннее» движение транспорта, символы - схематичные обозначения на дорожных знаках.
Запрещающие знаки.
Правила безопасного перехода улиц и дорог.(2ч)
Представления о правостороннем движении транспорта, возможных опасностях и неожиданностях на
улицах и дорогах, научить правильное ориентирование в дорожных ситуациях. Правостороннее движение
распространяется и на пешеходов - ходить только с правой стороны. Внезапные опасности.
Регулируемый и нерегулируемый перекресток.(2ч)
Представление о перекрестке, его видах, его опасность как места, где пересекаются дороги и транспорт
движется в разных направлениях, безопасность поведения на перекрестке. Понятие регулировщик, его
обязанности на перекрестке, Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Правила перехода перекрестка
(памятка) - практика.
Правила поведения в общественном транспорте. (3ч)
Уважительное отношение к пассажирам и культура поведения в транспорте. Правила и обязанности
пассажиров. Обход общественного транспорта. Правила поведения в автомобиле до 12 летнего возраста. Беседа
о летних школьных каникулах и основных правила безопасного поведения во время каникул.

Тематическое планирование
Тема

№п/п
1
2
3

Ознакомительная экскурсия.

Кол-во часов
1

Дорога в школу и домой.

2

4

Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах.
Что такое транспорт.

5

Светофор.

6
7

Что означают дорожные знаки.

2
1
2
3

Кого называют водителем, пешеходом,
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1

8
9

пассажиром.
Что такое проезжая часть дороги.
Мы - пассажиры.

1
2

10

Пешеходный переход.

2

11

Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке,

2

12
13

обочине.
Я - пешеход. Экскурсия.
Почему дети попадают в дорожные аварии.

14

История появления автомобиля и Правил дорожного

15

движения.
Права и обязанности пешехода и пассажира.

16
17

Что такое ГИБДД и инспектор ДПС.
История появления светофора.

1
1

18
19

Улица, дорога и дорожные знаки.
Правила безопасного перехода улиц и дорог.

1
2

20
21

Регулируемый и нерегулируемый перекресток.
Правила поведения в общественном транспорте.

2
3

Итого:

35

1
2
1
2

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
3 класс
Улица полна неожиданностей (2 часа).
Наш город. Причины ДТП. Игровая программа “Звездный час”.
Наш город. Причины ДТП. Сюжетно-ролевые игры.
Дорожная азбука (3 часа).
Правила движения группами. Игровая программа “Крестики-нолики”.
Причины дорожных аварий. Конкурс рисунков.
Светофор и дорожные знаки. Веселые старты по ПДД “А, ну-ка, пешеходы”.
Это должны знать все (5 часов).
Светофор и дорожные знаки. Викторина «Светофорик».
Перекресток и опасные повороты транспорта. Конкурс на лучшие инсценированные частушки по ПДД.
Перекресток и опасные повороты транспорта. Выпуск газеты.
Правила перехода проезжей части при отсутствии перекрестка. Экскурсии на перекресток.
Остановочный и тормозной путь автомобиля. Игровая программа “Я шагаю по улице”.
Мой верный друг (4 часа).
Велосипед и его обозначение в дорожных знаках. Игра «Дорожный этике Велосипед и его обозначение
в дорожных знаках. Конкурс рисунков.
Правила поведения при езде на велосипеде. Проектная деятельность. Правила поведения при езде на
велосипеде. Конкурс «Мои новые знаки».
Я - пассажир и пешеход (9 часов).Правила поведения в транспорте. Игра "Я - пассажир".
Правила поведения на посадочных площадках. Игра - тренировка «Что можно и что нельзя Правила
поведения на посадочных местах. Изготовление дорожных знаков. Элементы улиц и дорог. Кроссворды.
Элементы улиц и дорог. «Пешеход - водитель» (сюжетно-ролевая игра)

310

На загородной дороге. Экскурсия в город. На загородной дороге. Конкурс Знатоков “Все без
исключения должны знать Правила дорожного движения..Правила перехода железной дороги. Бесед Правила
перехода железной дороги. «Не попади в ловушку» (настольная игра).
Опасные ситуации на дороге (12 часов).
Назначение дорожной разметки. Игры на координацию движения Назначение дорожной разметки. Игра
«Разные машины» (подвижная игра). Особенности труда водителя и его основные обязанности. Конкурс
плакатов «Внимание, дорога».
Предупредительные сигналы водителя. Выступление сотрудника ГИБДД..Езда на велосипеде. Проект.
Опасность в дорожной ситуации. Проект.
Современный транспорт. Презентация Зона повышенной опасности. Общественный транспорт. Минипроект, мини-лекции. Общественный транспорт. Защита проектов. Опасность в дорожных ситуациях. КВН: «Я
знаток дорожных знаков». Опасность в дорожных ситуациях. КВН: «Я знаток дорожных знаков».

Тематическое планирование
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1
2
3

Улица полна неожиданностей
Дорожная азбука

2
3

Это должны знать все

5

4

Мой верный друг

4

5

Я - пассажир и пешеход

9

6

Опасные ситуации на дороге
Итого:

12
35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические занятия,
КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в группах,
4 класс

Безопасность на улице. Мы идем в школу. (7 ч.)
Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Причины дорожных аварий.
Учимся соблюдать ПДД. Правила безопасного перехода улиц и дорог. Новое об улицах, дорогах и дорожных
знаках. Правила перехода перекрестка. Правила пользования транспортными средствами (автобус, автомобиль,
трамвай, троллейбус). Правила ожидания транспорта на остановке. Правила посадки и высадки. Правила
безопасной езды на велосипеде. Дорожные знаки для велосипедистов .Правила безопасной езды на велосипеде.
Дорожные знаки для велосипедистов. Правила безопасного перехода улиц и дорог.
Дорожные знаки. (13ч.)
«Движение пешеходов запрещено». Дорожные знаки и их группы. Сигналы регулирования дорожного
движения. «Движение запрещено»; предписывающие - «Движение прямо», «Движение направо», «Движение
налево», «Движение направо или налево», «Пункт первой медицинской помощи». Дорожные знаки и их
группы. Сигналы регулирования дорожного движения. «Дорожные работы», «Скользкая дорога».Дорожные
знаки и их группы. Сигналы регулирования дорожного движения. «Движение прямо», «Движение направо»,
«Движение налево», «Движение направо или налево», «Пункт первой медицинской помощи». Дорожные знаки
и их группы. Сигналы регулирования дорожного движения. Дорожные знаки и их группы. Сигналы
регулирования дорожного движения.
Виды светофоров. Сигналы светофора и регулировщика. Дорожные знаки и их группы. Сигналы регулирования
дорожного движения. Практическое занятие. Наблюдение за работой ГИББД на
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улицах города. Дорожные знаки и их группы. Сигналы регулирования дорожного движения. Дорожные знаки и
их группы. Сигналы регулирования дорожного движения.
Безопасность на улице.(5 ч.)
Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС. Основные правила поведения учащихся на улице и
дороге .Детский дорожно-транспортный травматизм. Новое о светофоре. Сигналы, подаваемые водителями
транспортных средств. Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта. Правила перехода
проезжей части дороги. Остановочный и тормозной путь автомобиля. Общественный транспорт.(10 ч.)
О правилах пользования общественным транспортом. Правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса.
Дорожная обстановка в зависимости от времени года, суток и погодных условий. Особенности работы водителя.
Опасные ситуации, возникающие с пешеходами на проезжей части, глазами водителей. Работа водителя - это
напряженный и ответственный труд. Обязанности водителя по обеспечению безопасности движения.
Соблюдение ПДД пешеходами обеспечивает их личную безопасность и облегчает работу водителя. Встреча с
водителем автомобиля или автобуса. Дорожные знаки и их группы. Сигналы регулирования дорожного
движения. Специальные автомобили: пожарные, полиции, скорой медицинской помощи, аварийные,
Оборудование автомобилей специальной окраской, звуковыми сигналами и проблесковыми маячками синего
или красного цвета. Преимущественное право проезда специальных автомобилей. Транспортные средства,
оборудованные проблесковыми маячками оранжевого или желтого цвета. Интенсивность и скорость движения
транспорта в городе. Любой движущийся транспорт - угроза безопасности человека. Виды транспортных
средств: легковой, грузовой, специальный. Марки автомобилей. Умение правильно выбрать безопасную дорогу
в школу, магазин, библиотеку, на стадион и т.п.Правила перехода улиц и дорог. Город, в котором мы живем.
Основные улицы в городе. Почему на улице опасно. Для чего надо знать и выполнять Правила дорожного
движения. Безопасность на улице. Как правильно ходить по тротуару, переходить проезжую часть.

Тематическое планирование
Тема

№ п/п

Кол-во часов

1

Безопасность на улице. Мы идем в школу.

7

2
3

Дорожные знаки.

13

Безопасность на улице.

5

4

Общественный транспорт.

7

Итого:

10
35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические занятия,
КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в группах,

год.

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления «Земля-наш дом»
На изучение курса «Земля - наш дом» выделяется в начальной школе - 276 часов.
В1классе по 2 часа в неделю, учебных недель -33, поэтому рабочая программа рассчитана на 66 занятия в

Во 2 - 4 классах по 2 часу в неделю, учебных недель 35, поэтому рабочая программа рассчитана на 70
занятий.
Пояснительная записка
Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально культурной ситуации
начала XXI века.
Учитывая современные экологические проблемы, которые существуют в мире и в нашей стране,
усиливается актуальность экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в
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становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих
регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического
образования и является основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического образования
населения. Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также состояния практики
экологического образования в начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей
системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетной целей которой должно
стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим
миром и осознающей свое место в природе.
Слово - «наука о доме», то есть о том, что окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира и
его составляющих - растений и животных - помогает ребёнку по-новому взглянуть на природу. Знание
закономерностей её развития поможет бережнее относиться к окружающему миру.
Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью.
Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении
с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое
восприятие окружающего мира.
Программа «Земля - наш дом», имеет эколого-биологическую направленность, является учебнообразовательной с практической ориентацией.
Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через исследовательские задания,
игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы организации деятельности детей разнообразны:
индивидуальная, групповая, кружковая.
Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, имитационные
игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических проектов, изготовление
поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание
экознаков, театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация,
составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной экологической
деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в работах на пришкольном участке, в
проведении общешкольной Недели экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и
«Зеленой комнаты», являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в организации праздников и в
выполнении летних заданий.
Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и
прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к
природе.
Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию
широких познавательных интересов и творчества.
Вид программы - модифицированная.
Цель и задачи программы
Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников.
Программа ставит перед собой следующие задачи:
Обучающие:
формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, о единстве
неживой и живой природы, взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека.
Воспитательные:
воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни;
ведения здорового образа жизни;
стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды.
Развивающие:
развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых
суждений по экологическим вопросам;
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развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем,
восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей
по отношению к здоровью и миру природы;
развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем,
доступных младшему школьнику;
формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природеи привычек
их соблюдения в своей жизнедеятельности;
формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей;
развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного
окружения.
Особенности возрастной группы детей
Возраст детей, изучающих данный курс - 6-10 лет.
Дети младшего школьного возраста весьма импульсивны, т.е. склонны незамедлительно действовать по
любому поводу. У них еще велика потребность в активной внешней разрядке. Память семилеток достаточно
развита. Уже не только с помощью взрослых, но и сами они способны ставить перед собой мнемонические
задачи (запомнить что-либо). Однако легко и прочно дети запоминают то, что их особенно поражает, что
отвечает их интересам.
Подвижность,
любознательность,
конкретность
мышления,
большая
впечатлительность,
подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и
все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения
принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной
для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей.
Особенности поведения детей младшей группы (6—9 лет).
высокий уровень активности;
стремление к общению вне семьи;
стремление научиться различать, что такое хорошо и что такое плохо;
понимание различий пола;
стремление получить время на самостоятельные занятия;
-ребенок может быть как целеустремленным, так и самоуверенным, агрессивным.
Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств реализации содержания
программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего школьника, личную
активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения.
Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, организует диалогическое
общение с детьми о взаимодействии с природой.
Набор детей в кружок - свободный.
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов предполагает приобретение школьниками знаний:
об экологии, о животных и растениях;
о принятых в обществе нормах поведения и общения с животными;
об основах отношения к животным и растениям;
о правилах конструктивной групповой работы;
об основах разработки социальных проектов и организации коллективнойтворческой
деятельности;
о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
о правилах проведения исследования.
Второй уровень результатов предполагает:
дети улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в
коллективе;
будут стремиться охранять природу, не загрязнять леса, парки, природные объекты;
стараться улучшать экологию родного края;
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-

улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе.

Формируемые УУД
Личностными результатами на занятиях являются формирование
следующих умений:
интерес к познанию мира природы;
потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального;
преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения
экологической допустимости.
Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы силлюстрацией;
учиться работать по предложенному учителем плану;
учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональнуюоценку деятельности
товарищей.
Познавательные УУД: учащиеся должны знать и уметь:
-наиболее типичных представителей животного мира России, Московской области Ногинского района;
-какую пользу приносят представители животного мира;
-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных;
планета Земля - наш большой дом;
Солнце - источник жизни на Земле;
неживое и живое в природе;
-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям
существования (примеры);
влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры);
самоценность любого организма;
значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры);
значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода;
многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними;
основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.);
-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и не которые меры борьбы с ними;
человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей
природной средой;
-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни чело века и природы;
различия съедобных и несъедобных грибов;
позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;
-способы сохранения окружающей природы;
-что такое наблюдение и опыт;
-экология - наука об общем доме;
-экологически сообразные правила поведения в природе.
узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию;
-ухаживать за домашними животными и птицами;
-выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
-применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической деятельности
по сохранению природного окружения и своего здоровья;
-ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие);
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-составлять экологические модели;
-доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта;
-заботиться о здоровом образе жизни;
-заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры);
-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение);
экологически сообразные поступки в окружающей природе;
-наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме;
-оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, выводов;
-ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы;
Коммуникативные УУД:
умение донести свою позицию до других;
оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
читать и пересказывать текст;
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Система отслеживания и оценивания результатов
Формами подведения итогов и результатов обучения детей выступают:
экскурсии;
Неделя экологии;
экологический праздник;
-ярмарка «Золотая осень»;
«День птиц»;
составление памяток;
создание экознаков;
изготовление поделок.
Содержание курса 1
класс

«Знакомые незнакомцы»- 66 часов.
Введение (2 часа).
Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час).
Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении практических работ.
Практическая работа « Путешествие в мир животных» (1час).
Раздел 1. «Дикие животные» (38 часов).
Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (2 часа).
Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер.из энциклопедии), чтение рассказа В.Зотова «Заяц беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа «знакомство с народными приметами и
пословицами».
Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (2часа).
Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в народном творчестве
разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по содержанию рассказа. Тема 4.Серый хищник
- волк (2часа).
Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа В.Зотова «Волк», работа по
содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа в группах - «Раскрась».
Тема 5. Хозяин леса - медведь (2часа).
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Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), чтение рассказа В.Зотова
«Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и пословицами. Составление
портрета «Бурый медведь».
Тема 6. Любознательный зверёк - белка (2часа).
Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова «Белка», Работа
в группах - «Собери мозаику».
Тема 7. Куница - охотник на белок (2часа).
Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда Творческая
работа «Придумай загадку».
Тема 8. Лесной красавец - лось (2часа).
Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» работа по
содержанию рассказа, работа в группах - панно «Лесной красавец».
Тема 9. Сердитый недотрога - ёж (2часа).
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «гости к ёжику с
подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика».
Тема 10. Подземный житель - крот (2часа).
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные холмики» Игра: «Поле
чудес».
Тема 11. Всеядное животное — барсук (2часа).
Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учителя о барсуке.
Чтение рассказа В. Зотова «Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах «Собери мозаику».
Тема 12. Бобр-строитель (2часа).
Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах. Чтение рассказа В.
Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами.
Тема 13. Запасливый бурундук (2часа).
Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В.
Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием, беседа.
Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (2часа).
Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова «Кабан»,Конкурс
«Кто?,Где?, Когда?
Тема 15. Мышка-норушка (2часа).
Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.
Зотова «Мышь»или «Полёвка»,разучивание стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок».
Тема 16. Рысь - родственник кошки (2часа).
Знакомство с дикой кошкой - рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с картой России.
Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь», рисование домашней кошки или рыси.
Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (2часа).
Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение рассказа В. Зотова
«Соболь», игра «Эти забавные животные».
Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле (2часа).
Знакомство с самой большой кошкой - тигром. Разгадывание ребусов, загадок. Фонограмма звуков
джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». Составление портрета.
Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень (1час).
Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки «Снежный взрыв
и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги».
Тема 20. Обобщающее занятие о диких животных.(1 час).
Раздел 2. «Пернатые жители» (26 часов).
Тема 21. Воробей - самая распространённая птица на Земле (2часа).
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны - воробьём. Загадки, пословицы, народные приметы.
Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?»
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Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (2часа).
Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В.Зотова
«Ворона». Составление портрета.
Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (2часа).
Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Ворон».
Работа в группах «Рисование ворона».
Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (2часа).
Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа В.Зотова
«Сорока». Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка».
Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (2часа).
Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор», загадки, работа над скороговорками пословицами,
поговорками, народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел».
Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (2часа).
Знакомство с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на птичьих
правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей».
Тема 27. Галка - городская птица (2часа).
Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и
анализ рассказа В. Зотова «Г алка». Работа в группах «Собираем мозаику».
Тема 28. Загадочная птица - кукушка (2часа).
Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок. Чтение и анализ
рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок». Работа над народными приметами и
поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы».
Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (2часа.)
Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение и
анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра «Кто и что ест?».
Тема 30. Любимая птица - снегирь (2часа).
Беседа о маленькой и красивой птице - снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В.
Зотова «Снегирь».Работа над пословицами и народными приметами. Рисование ярких птиц.
Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (2часа).
Беседа о красивой птице - синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова
«Синица». Работа над пословицами и народными приметами. Чтение стихотворения «Дружные сестрички жёлтые синички». Рисование птиц с яркими клювами.
Тема 32. Наш добрый сосед - скворец (2часа).
Знакомство с первой весенней птицей - скворцом. Сообщения учеников, разгадывание загадок. Чтение и
анализ рассказа Н. Сладкова «Знахари». Чтение стихотворения «Скворец».
Тема 33. «Золотая птица» — иволга (2часа).
Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В.
Зотова «Иволга». Работа над народными приметами. Игра «птичьи расцветки».

Тематическое планирование
Тема

№ п/п
1
2
3

Кол-во часов

Введение
«Дикие животные»

2
38

«Пернатые жители»

26

Итого:

66

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
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2 класс
Введение.5 часов
Введение. Что такое экология? Экскурсия на пришкольный участок. «Мой дом за окном». Мой дом.
Дом, где мы живем. Акция «Чистый двор».
Растения.6 часов
Практическое занятие «Сбор семян цветов на пришкольном участке».
Праздник «Дары осени». Деревья твоего двора. Практическое занятие «Уборка листвы на пришкольном
участке». Проект «Цветы на празднике. Открытки. Конкурсная программа «Угадай цветок».
Птицы. 2 часа
Птицы нашего двора. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц».
Мое окружение.6 часов
« Я и мое окружение» Моя семья. Правила составления родословной. Творческая работа «Моя
родословная». Соседи-жильцы.
Творческая работа «Рисуем национальные костюмы». Рассказы, стихи о семье. Творческая работа:
сочинение, рисунок «Моя семья».
Красота рядом. 11 часов
Красота рядом. Изготовление макета клумбы. Просмотр видеофильма «Самое удивительное в мире
растений». Дизайнерское оформление участка. Макет по индивидуальному проекту.
Комнатные растения в квартире, в классе. Уход за комнатными растениями.
Практическое занятие «Уход за комнатными растениями».
Экологическая игра «Хочу все знать!» Практическое занятие «Маленький огород на подоконнике».
Проект «Выращивание лука в комнатных условиях».
Гигиена дома. 6 часов
«Гигиена моего дома». Практическое занятие «Гигиена класса».
Бытовые приборы в квартире. Правила безопасности при эксплуатации бытовых приборов. Посуда и
продукты питания. Экскурсия в школьную столовую.
Гигиена внешнего вида.6 часов
Наша одежда и обувь. Гигиенические требования, условия содержания, уход.
Национальная одежда народов России. «Рисунок народного русского женского и мужского платья».
Вода.8 часов
«Вода - источник жизни». Вода в моем доме и в природе. Практическая работа «Очистка воды».
Просмотр и обсуждение видеофильма о загрязнении мирового океана. Конкурс экологических сказок. Вода в
жизни растений и животных. Практическая работа — опыт о влиянии полива на рост растений. Вода и здоровье
человека. Личная гигиена. Водные процедуры, закаливание водой.
Солнце и свет в нашей жизни.6 часов
Солнце, Луна, звезды - источники света. Влияние солнечного света на здоровье человека. Солнечные
ванны, загар. Светолюбивые и теплолюбивые растения. Практическое занятие по размещению комнатных
растений с учетом потребности тепла и света.
Экскурсия в сад. Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых растений.
Воздух и здоровье.5 часов
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух и здоровье человека. Вред табачного дыма.
Практическая работа «Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики». Практическое занятие «Уборка в
классе».
«Цветочный мир Земли».9 часов
Просмотр видеофильма. Экскурсия на природу. Мифы и легенды о цветах (гиацинт, нарцисс, роза,
гвоздика...). Какие бывают ботанические сады. Праздник первоцветов. «Весенние работы». Практическое
занятие по посадке растений и уходу за ними. Итоговое занятие.
Тематическое планирование
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№ п/п

Тема

Кол-во часов

1

Введение

5

2
3

Растения
Птицы

4

Мое окружение

6
2

5

Красота рядом.

6
7

Гигиена дома.
Гигиена внешнего вида.

6
6

8
9

Вода
Солнце и свет в нашей жизни

10

Воздух и здоровье

8
6
5

«Цветочный мир Земли»

9

Итого:

70

11

6
11

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,

3 класс
1.Введение-3 ч.
«Мы жители планеты Земля», Мир вокруг.
2.
Человек и природа-12 ч.
«Экология и мы», «Осенние работы в поле. Практическое занятие», «Пришкольный участок», « Место
человека в мире природы», « Осень в лесу, в поле, на болоте, в парке»
3.
Неживое в природе.
3.
Неживая природа-22 ч. « Солнце-источник тепла и света». ««Вода, ее признаки и свойства».
Проект «Сбережем капельку». «Почва- святыня наша». « Погода». «Климат», « Климат нашего района»,
«Предсказания природы по народным приметам». «Диалоги с неживой природой». Акция «Мы против мусора».
4.
Живое в природе-17 ч.
Викторина «Птицы нашего края», «Экологические связи между живой и неживой природой»,
«Жалобная книга природы», « Вода и жизнь», Конкурс творческих «Комнатные растения», « Где мы теряем
воду?», «Растения луга и леса», «Жалобная книга природы», «Растения моего края», «Размножение комнатных
растений», «Дикорастущие растения луга, леса и водоема».
5.
Царство грибов- 7 ч.
«Съедобные грибы», « Несъедобные грибы», «Микроскопические организмы».
6.
Сельскохозяйственный труд-9 ч.
«Сельскохозяйственные машины и орудия», «Защита проектов», итоговое занятие.
Тематическое планирование
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1

Введение

3

2
3

Человек и природа
Неживая природа

4

Живое в природе

12
22
17

5

Царство грибов

7

6

Сельскохозяйственный труд

9
320

Итого:

70

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки,
практические занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание
проектов, работа в группах,
4 класс
Введение (2 часа).
Вводное занятие. Жизнь на Земле.
Среда обитания . (13 часов).
Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе. Изменения окружающей среды.
Практическая работа «Составление цепей питания».Практическое занятие «Осень на пришкольном участке».
Практическое занятие «Осенние работы на пришкольном участке».Условия жизни растений. Условия жизни
растений. Разнообразие животных, условия их жизни. Динозавры - вымерший вид животных.
Неживое в природе. (21 час).
Творческая работа «Составление коллажа «Динозавры юрского периода».Экологический проект
«Почему нужно защищать природу?».Красная книга - способ защиты редких видов животных и растений.
Проект «Красная книга своего района». Реки и озера. Получение кислорода под водой. Пресноводные
животные и растения. Жизнь у рек и озер. Экологический проект « Человек и его деятельность - причина
загрязнения водоемов». Околоводные птицы. Жизнь среди людей. Акция «Помоги птицам зимой».
Живое в природе (18 часов).
Птица года. Выпуск буклета «Птицы - наши друзья». Домашние животные. Викторина «Собаки - наши
друзья» Уход за домашними животными. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». Люди и
паразиты. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. Акция « Сохраним первоцвет!».
Декоративные культуры (6 часов).
Почва. Семена овощных и декоративных культур .Заботы хлебороба весной.
Сельскохозяйственный труд весной (10 часов).
Посадка и уход за рассадой. Подготовка почвы на пришкольном участке. Высадка рассады на участке.
Составление графика полива. Защита проектов.

Тематическое планирование
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1
2
3

Введение
Среда обитания

2
13

Неживое в природе

4

Живое в природе

21

5

Декоративные культуры

6

Сельскохозяйственный труд весной
Итого:

18
6
10
70

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
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Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Основы финансовой
грамотности»
На изучение курса «Финансовая грамотность » выделяется в начальной школе - 138 часов.
Режим занятий.
В1классе по 1часу в неделю, учебных недель -33, поэтому рабочая программа рассчитана на 33 занятия
в год.
Во 2 - 4 классах по 1 часу в неделю, учебных недель 35, поэтому рабочая программа рассчитана на 35
занятий.
Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования на основе авторской программы Ю.Корлюковой «Финансовая грамотность» , Москва, Вита 2015г.
Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы и появлением широкого
спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к решению
которых они не всегда готовы.
Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку финансовый
рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению собственными средствами, чем 5—10
лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу
повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех
финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это
завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей
финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных
заемщиков, грамотных вкладчиков.
Практическая значимость«Финансовой грамотности» является частью школьной программы.
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы и
окружающего мира. Материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и
включают задачи, практические задания, игры, мини - исследования и проекты. В процессе изучения курса
формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, и
представления информации и публичных выступлений.
Вид программы - модифицированная.
Цель и задачи программы
Цель программы:
Развитие экономического образа мышления, воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности, уважения к труду и предпринимательской
деятельности.
Задачи:
формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об общих принципах
управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о сбережениях, об общих принципах
кредитования и инвестирования, о предпринимательстве, возможных рисках, страховании, рекламе и защите
прав потребителей;
формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет доходов и расходов,
навыков планирования личного и семейного бюджетов и их значимости;
формирование понимания необходимости долгосрочного финансового планирования, установки
на необходимость аккумулировать сбережения, навыков управления сбережениями;
формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, умения долгосрочного
инвестирования;
формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения продуманности действий в
будущем;
обучение основным расчетам экономических показателей: прибыли, издержек.
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Особенности возрастной группы детей
Содержание курса «Финансовая грамотность» отобрано с учетом возрастных особенностей
обучающихся. Прочному усвоению содержания курса помогают сказочные персонажи, выполненные с
помощью компьютерной анимации, периодически появляющиеся на занятиях в роли педагогов - экономистов:
Гном - Эконом, друг-Бурундук и его компания.
Учитывая возрастные особенности детей, на уроках активно используется видеоматериал,
мультимедийные презентации, наглядный материал, что, безусловно, способствует лучшему пониманию и
закреплению полученных детьми знаний. Возраст детей, изучающих данный курс - 7-8 лет.
Дети младшего школьного возраста весьма импульсивны, т.е. склонны незамедлительно действовать по
любому поводу. У них еще велика потребность в активной внешней разрядке. Память семилеток достаточно
развита. Уже не только с помощью взрослых, но и сами они способны ставить перед собой мнемонические
задачи (запомнить что-либо). Однако легко и прочно дети запоминают то, что их особенно поражает, что
отвечает их интересам.
Подвижность,
любознательность,
конкретность
мышления,
большая
впечатлительность,
подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и
все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения
принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной
для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей.
Особенности поведения детей младшей группы (6— 10 лет).
высокий уровень активности;
стремление к общению вне семьи;
стремление научиться различать, что такое хорошо и что такое плохо;
понимание различий пола;
стремление получить время на самостоятельные занятия;
-ребенок может быть как целеустремленным, так и самоуверенным, агрессивным.
Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств реализации содержания
программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего школьника, личную
активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения.
Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, организует диалогическое
общение с детьми о взаимодействии с природой.
Набор детей в кружок - свободный.
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов предполагает, что учащиеся будут
понимать и правильно использовать экономические термины;
иметь представление о роли денег в семье и обществе;
уметь характеризовать виды и функции денег;
знать источники доходов и направлений расходов семьи;
уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
проводить элементарные финансовые расчеты.
Второй уровень предполагает, что учащиеся будут знать:
-современные деньги России; современные деньги мира, о появлении безналичных денег, о
безналичных деньгах как информации на банковских счетах, о проведение безналичных расчётов. О функции
банкоматов.
Основные понятия:
Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая
карта.
Будут уметь составлять составлять свой бюджет, будут иметь представление о семей ном бюджете.
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Формируемые УУД Личностные результаты:
овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; - развитие
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении
учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности.
Метапредметные результаты.
Регулятивные
понимать цели своих действий;
составлять простые планы с помощью учителя;
проявлять познавательную и творческую инициативу;
оценивать правильность выполнения действий;
Познавательные
освоению способов решения проблем творческого и поискового характера;
использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления
информации;
овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установление
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Коммуникативные
составлять текст в устной и письменной формах;
слушать собеседника и вести диалог;
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
Обучающийся научится:
понимать и правильно использовать экономические термины;
иметь представление о роли денег в семье и обществе;
уметь характеризовать виды и функции денег;
знать источники доходов и направлений расходов семьи;
уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
проводить элементарные финансовые расчеты.

форме:

Система отслеживания и оценивания результатов
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в
-

мониторинг (тестирование, анкетирование)
практикумы
творческие задания
проектная, исследовательская деятельность
конкурсы
деловые и ролевые игры;
викторины.

Введение в экономику (1 час).

Содержание курса 1 класс
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Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужна экономика.
Потребности (9 часов).
Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности.
Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое. Товары и
услуги (12 часов).
Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама.
Роль рекламы.
Деньги (11 часов).
Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. Что
такоеисточник дохода.
Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и покупателя.
Конкуренция.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4

Тема

Кол-во часов

Введение в экономику
Потребности

1
9

Товары и услуги

12

Деньги

11
33

Итого:
Формы организации видов деятельности:

экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
2класс
Что такое деньги и откуда они взялись (9 часов).
Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с
высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными
товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств.
Основные понятия:
Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные деньги.
Банкноты. Купюры.
Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (8 часов).
Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет
от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег.
Основные понятия:
Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги.
Фальшивомонетчики.
Какие деньги были раньше в России (7 часов).
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские
монеты.
Основные понятия:
«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль.
Гривенник. Полтинник. Ассигнация.
Современные деньги России и других стран (11 часов).
Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные
деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов.
Основные понятия:
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Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая

карта.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4

Тема
Что такое деньги и откуда они взялись

Кол-во часов
9

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок
Какие деньги были раньше в России
Современные деньги России и других стран
Итого:

8
7
11
35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
З класс
Введение в экономику (1 час).
Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужна экономика.
Потребности (9 часов).
Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности.
Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье.
Что такое товары и услуги (12 часов).
Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама.
Роль рекламы.
Деньги (13 часов).
Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. Что такое
источник дохода. Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и покупателя.
Конкуренция.
Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4

Тема
едение в экономику
требности
вары и услуги
Деньги
Итого:

Кол-во часов
1
9
12
13
35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
4 класс

Какие деньги были раньше в России (7 часов).
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские
монеты.
Основные понятия:
«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль.
Гривенник. Полтинник. Ассигнация.
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Деньги и современность (11 часов).
Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные
деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов.
Основные понятия:
Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая
карта.
Проблемы товарного обмена (9 часов).
Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с
высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их
удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. Основные понятия:
Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные деньги.
Банкноты. Купюры.
Защита от подделок (8 часов).
Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет
от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег.
Основные понятия:
Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги.
Фальшивомонетчики.
Тематическое планирование

№ п/п
1
2
3
4

Тема
Какие деньги были раньше в России
Деньги и современность
Проблемы товарного обмена
Защита от подделок
Итого:

Кол-во часов
7
11
9
8
35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Шахматная азбука»
На изучение курса «Шахматная азбука» выделяется в начальной школе - 138 часов.
Режим занятий.
В 1 классе по 1часу в неделю, учебных недель -33, поэтому рабочая программа рассчитана на 33
занятия в год.
Во 2 - 4 классах по 1 часу в неделю, учебных недель 35, поэтому рабочая программа
рассчитана на 35 занятий.
Пояснительная записка
Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических
процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы
волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям
не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей
некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения,
самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.

327

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по обучению игре в
шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым моментом занятий становится
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают
выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного
материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при
изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях,
использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.
Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят радикальные изменения:
на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая
становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.
Введение «Шахматной азбуки» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и
практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Ha занятиях
прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной
упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых
возможностей. Программа кружка «Шахматная азбука» разработана на основе авторской программы И.Г.
Сухина «Шахматы - школе».
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам.
Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность,
использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.
Практическая значимость курса заключается в том, что основой программы является деятельность
самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют
закономерности. Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих
психологических качеств и способствуют начальным формам волевого управления собственным поведением.
Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. Развитие личности ребенка происходит
через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в
обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания,
смелость, расчет, умения быстро и правильно принимать решения в быстро меняющейся ситуации.
Вид программы - модифицированная.
Цель и задачи программы
Цель:
создание условий для развития интеллектуально-творческой, одаренной личности через
занятия шахматами.
Задачи:
Обучающие:
-приобретение в ходе практической деятельности знаний о правилах игры в шахматы;
развитие познавательного интереса к игре в шахматы.
Воспитательные:
воспитание бережного отношения ко времени.
Развивающие:
развитие интеллектуальных процессов, творческого мышления;
развитие навыков групповой работы;
развитие способности к управлению своими эмоциями и действиями;
развитие активности, целеполагания, личной ответственности;
развитие образного мышления, расширение представления об окружающем мире.
Особенности возрастной группы детей
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Программа «Шахматная азбука» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей
в возрасте от 6 до 10 лет.
В этот период в психике ребёнка происходят существенные изменения. К этому возрасту у него уже
сформированы определённые житейские понятия, но продолжается процесс перестраивания сложившихся ранее
представлений на базе усвоение новых знаний, новых представлений об окружающем мире. Школьное
обучение способствует развитию его теоретического мышления в доступных для этого возраста формах.
Новообразованием 10-летнего возраста является рефлексия. Происходит преобразование не только в
познавательной деятельности учащихся, но и в характере их отношения к окружающим людям и к самим себе.
Учебная деятельность продолжает оставаться основной деятельностью школьника и оказывать влияние
на содержание и степень развитости интеллектуальной и мотивационной сфер личности.
Уже к 10 годам ученик овладевает самостоятельными формами работы. Данный возраст характеризуется
интеллектуальной и познавательной активностью, которая стимулируется учебно - познавательной мотивацией.
Развитие и успешность ребёнка в большей степени будет зависеть не только от получения новых
разнообразных знаний, новых сведений, но и от поиска общих закономерностей, и самое главное, от освоения
самостоятельных способов добывания этих новых знаний.
Набор детей в кружок - свободный.
Результаты освоения курса
Для достижения первого уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
К концу учебного года дети должны знать:
некоторые дебюты (Гамбит Эванса, королевский гамбит, ферзевый гамбит и др.);
правила игры в миттельшпиле;
основные элементы позиции.
Для достижения второго уровня результатов к концу четвертого года обучения дети должны уметь:
правильно разыгрывать дебют;
грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие;
проводить элементарно анализ позиции;
составлять простейший план игры;
находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации;
точно разыгрывать простейшие окончания;
-пользоваться шахматными часами.
Формируемые УУД
Личностными результатами изучения программы в 4-м классе является формирование следующих
умений:
определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей
тетради;
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учиться работать по предложенному учителем плану;
учиться отличать «верно» выполненное задание от неверного;
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную от учителя;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса;
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты,
как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и
задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
читать и пересказывать текст;
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Система отслеживания и оценивания результатов
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме
школьных и муниципальных шахматных турниров.
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:
практическая игра;
решение шахматных задач, комбинаций и этюдов;
дидактические игры и задания, игровые упражнения;
теоретические занятия, шахматные игры;
участие в турнирах и соревнованиях.
Содержание курса 1класс
Тема 1. Введение. (1 час)
Теория. Знакомство с программой «Шахматная азбука». Режим занятий. Необходимое оборудование.
Правила поведения на занятиях.
Тема 2. Легенды и сказания о возникновении шахмат. (1час)
Теория. Что такое шахматы и шахматная игра. Легенды о происхождении шахмат. Для чего надо играть
в шахматы.
Тема 3. Шахматная доска. (5часов)
Теория. Шахматная доска. Белые и черные поля. Чередование белых и черных шахматных полей на
доске. Шахматная доска и шахматные полы квадратные.
Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали.
Количество горизонталей на доске.
Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование
белых и черных полей в вертикали и горизонтали.
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Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. Большая
белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре.
Дидактические игры.
Тема 4. Шахматные фигуры. (4часа)
Теория. Фигуры белые и черные. Ладья, слон, ферзь, пешка, король, конь.
Дидактические игры.
Тема 5. Начальная расстановка фигур. (Зчаса)
Теория. Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из фигур в начальной
позиции. Правило «Ферзь любит свой цвет».Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и
начальной расстановкой фигур.
Дидактические игры.
Тема 6. Ходы и взятие фигур.(14 часов)
Теория. Правила хода и взятия каждой из фигур.
ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие.
СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона. Взятие. Белопольные и чернопольные слоны.
Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкие и тяжелые фигуры. ФЕРЗЬ. Место ферзя в начальном
положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь- тяжелая фигура. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня.
Взятие. Конь - легкая фигура.
ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Виды пешек. Ход пешки. Взятие. Взятие на проходе.
Превращение пешки.
КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля. Взятие.
Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические игры.
Тема 7. Цель шахматной партии. (Зчаса)
Теория. Шах, мат, пат, ничья. Мат в один ход. Шахматная рокировка
(длинная и короткая), ее правила.
ШАХ. Шах конем, ладьей, ферзем, пешкой, слоном. Защита от шаха.
МАТ. Цель игры. Мат конем, ладьей, ферзем, пешкой, слоном.
НИЧЬЯ. ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат.
РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.
Дидактические игры.
Тема 8. Игра всеми фигурами из начального положения.(1 час)
Теория. Начало любой партии. Демонстрация коротких партий.
Дидактические игры.
Тема 9. Итоговое занятие.(1 час)
Практическое занятие.

Тематическое планирование
№ п/п
1
2

Тема

Кол-во часов

Введение.

1

Легенды и сказания о возникновении шахмат.

1

3

Шахматная доска.

5

4

Шахматные фигуры.

4

5

Начальная расстановка фигур.

3

Ходы и взятие фигур.

14

Цель шахматной партии.

3

6
7
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8
9

Игра всеми фигурами из начального положения.
Итоговое занятие.

1
1
33

Итого:

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
2 класс
Из истории шахмат. (1 час)
Беседа о важности соблюдения правил техники безопасности на занятиях по шахматам. Из истории
шахмат: знакомство с именами шахматистов - чемпионов мира, ведущих шахматистов
Повторение изученного в 1 классе. (3 часа)
Повторение материала первого года обучения.
Тактические приемы. (12 часов)
Знакомство с понятием «защита» в шахматной партии и такими действиями против угроз партнёра, как
уход из-под нападения, уничтожение атакующей фигуры, защита фигуры.
Знакомство с тактическим приёмом «двойной удар», способами нанесения двойного удара различными
фигурами.
Знакомство с тактическим приёмом «связка», понятиями «полная» и «неполная» связка, «давление» на
связку.
Знакомство с тактическим приёмом «ловля фигуры» и способами его применения.
Знакомство с тактическим приёмом «сквозной удар» и способами его применения.
Знакомство с новым тактическим приёмом «открытый шах» и способами его практического применения.
Шахматный турнир. (3 часа)
Игровая практика.
Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках
Основы игры в дебюте. (3 часа)
Раскрытие основных принципов игры в дебюте, знакомство с понятиями «дебют», «детский мат», «мат
Легаля».
Знакомство с методом игры в дебюте, как атака на короля партнёра.
Знакомство с понятием «реализация преимущества» и такими способами реализации преимущества, как
игра на мат, размен одноимённых фигур для увеличения материального перевеса.
Основы эндшпиля. (5 часов)
Знакомство с понятием «реализация преимущества» и такими способами реализации преимущества, как
игра на мат, размен одноимённых фигур для увеличения материального перевеса
Шахматный турнир. (7часа)
Игровая практика. Участие детей в шахматном турнире «Первенство класса».
Шахматный праздник. (1 час)
Решение заданий, игровая практика.

Тематическое планирование
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1
2
3

Из истории шахмат.
Повторение изученного в 1 классе

1
3

Тактические приемы.

4

Шахматный турнир.

12
3
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5

Основы игры в дебюте.

3

6
7

Основы эндшпиля.

5

Шахматный турнир.

7

8

Шахматный праздник.
Итого:

1
35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
3 класс
1. Повторение. 4 ч.
2.
Основы дебюта. 31ч.
Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых
ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте.
Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная
позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах.
“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” Белые или
черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход.
“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в игру фигура
противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру.
“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в данном
разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько).
“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить.
“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо копирует
ваши ходы.
“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода.
“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить
материальное преимущество.
“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к проигрышу
материала или мату.
“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра.
“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, если
рокируют.
“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в которую белые
не нарушают правил игры.
“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения
пешек.
“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у противника
образовались сдвоенные пешки.

Тематическое планирование
№ п/п
1
2

Тема

Кол-во часов

Повторение.

4

Основы дебюта.

31

Итого:

35
333

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
4 класс

1.Повторение.4 часа.
История зарождения шахмат на Руси. Зарождение шахматной культуры в России. Основные принципы
игры в дебюте.
Перевес в развитии фигур. Атака на короля.
2.
Шахматная партия. 7 часов.
Перевес в пространстве. Оценка позиции. План игры. Перевес в пространстве. Оценка позиции. План
игры. Выбор хода.
Открытые дебюты. Полуоткрытые дебюты. Закрытые дебюты.
3.
Анализ и оценка позиции в шахматах. 8 часов.
Гамбиты. Тактический прием « мельница».
Тактический прием « перекрытие». Тактический прием « рентген».
Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?
Шахматы. Практическая игра. Шахматы. Соревнования в классе.
4.
Шахматная комбинация. 16 часов.
Пути поиска комбинации. Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые
комбинации). Типы матовых комбинаций. Простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой и королем против
ладьи и короля. Простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой и королем против ладьи и короля.
Простейшие легкофигурные окончания: мат двумя слонами одинокому королю.
Простейшие легкофигурные окончания: мат конем и слоном одинокому королю.
Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? Роль шахмат в жизни человека. Как стать сильным
шахматистом. Шахматный турнир. Дидактические игры «Объяви мат в два хода», «Сделай ничью».
Дидактические игры «Выигрыш материала», «Мат в три хода». Шахматный турнир. Шахматный
праздник.

Тематическое планирование
№ п/п
1
2

Тема

Кол-во часов

Повторение.

4

Шахматная партия.

7

3

Анализ и оценка позиции в шахматах.

4

Шахматная комбинация.

8
16

Итого:

35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические занятия,
КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в группах,
Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления
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«Техническое моделирование».

в год.

На изучение курса «Техническое моделирование» выделяется в начальной школе - 103 часа.
Режим занятий.
В 1 классе по 1часу в неделю, учебных недель -33, поэтому рабочая программа рассчитана на 33 занятия

Во 2 - 3 классах по 1 часу в неделю, учебных недель 35, поэтому рабочая программа рассчитана на 35
занятий.
Пояснительная записка
Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности и вызывают
возрастающий интерес детей к современной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают перед
ребёнком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых приборов и аппаратов,
игрушек, транспортных, строительных и других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его
видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить.
Моделирование и конструирование способствуют познанию мира техники и расширению технического
кругозора, развивают конструкторские способности, техническое мышление, мотивацию к творческому поиску,
технической деятельности.
Программа «Техническое моделирование» предусматривает развитие творческих способностей детей и
реализует научно-техническую направленность. Творческая деятельность на занятиях в кружке позволяет
ребенку приобрести чувство уверенности и успешности, социально-психологическое благополучие.
Актуальность данной программы в том, что объединение начального технического моделирования
является наиболее удачной формой приобщения младших школьников к техническому творчеству, т.к. в
условиях школы дети не могут удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом творчестве. Данный
кружок даёт возможность учащимся познакомиться с различными видами техники, приобрести начальные
умения и навыки постройки и запуска моделей.
Практическая значимость состоит в том, что занимаясь техническим моделированием, младшие
школьники знакомятся с большим количеством материалов и инструментов для технического творчества,
приобретая, таким образом, полезные в жизни практические навыки.
Начальное техническое моделирование - это своеобразный компас на дороге технического творчества,
который не определяет конечную цель, не говорит, куда и как идти, он указывает только направление
движения, задает правильный вектор.
Дополнительное образование технической направленности детей имеет значительные образовательные
возможности, обеспечение доступности этой направленности для детей с разным уровнем материального
обеспечения.
Программа «Техническое моделирование» неразрывно связано с основами других наук. Знания же и
навыки, которые получают учащиеся на уроках кружка позволяют осмыслить учащимся необходимость
применения на практике знаний по математике, изобразительному искусству и т.д.
Программа предоставляет широкую возможность не только для адаптации школьника к условиям
социальной среды, но и содействует развитию потребности активно преобразовывать окружающую среду в
соответствии со своими интересами. Занятия техническим моделированием решают проблему занятости детей,
развивают у них такие черты характера, как: терпение, аккуратность, силу воли, упорство в достижении
поставленной цели, трудолюбие.
Техническое творчество способствует также расширению политехнического кругозора школьников, что
предполагает получение информации о технических новинках и способах решения технических задач из разных
источников - специальной литературы, консультации специалистов, электронных источников и т.д.
Вид программы - модифицированная. Цель и задачи программы
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Цель:
создание условий для развития личности ребенка в соответствии с его
индивидуальными способностями через занятия техническим творчеством.
Задачи:
Обучающие:
создание условий для усвоения ребёнком практических навыков работы с материалами;
обучение первоначальным правилам инженерной графики, приобретение навыков работы с
инструментами и материалами, применяемыми в моделизме;
сформировать умение планировать свою работу;
обучить приёмам и технологии изготовления несложных конструкций.
Воспитательные:
развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде;
вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность;
воспитание творческой активности;
воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, самоконтроля.
Развивающие:
создать условия к саморазвитию обучающихся;
содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству;
развитие политехнического представления и расширение политехнического кругозора;
пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших технических объектов,
развитие стремления разобраться в их конструкции и желание выполнять модели этих объектов;
Особенности возрастной группы детей
Возраст детей, изучающих данный курс - 6-10 лет.
Главная особенность детей этого возраста - первичное осознание позиции школьника, прежде всего
через новые обязанности, которые ребенок учится выполнять.
Учебная деятельность эффективнее осуществляется в условиях игры, наличия элементов
соревновательности. Первоклассник хорошо запоминает, когда не только слышит информацию, но и видит ее
наглядное отображение, имеет возможность потрогать носитель информации. Внимание и память в основном
непроизвольны, то есть для концентрации ребенку требуется внешняя помощь (интересные картинки, звуковые
сигналы, игровые ситуации). Внимание во многом определяется темпераментом. В силу этого отвлекаемость на
занятиях довольно высока, а контролировать свои действия ученик умеет плохо.
Учитель становится самой значимой фигурой, его похвала или порицание часто более важны, чем
родительские.
Набор учащихся в кружок - свободный.

ткань);

Результаты освоения курса
Первый уровень результатов:
научатся первоначальным графическим понятиям;
узнают технико-технологические свойства бумаги и картона;
научатся способам и приемам измерений;
научатся способам и приемам изготовления изделий из разных материалов (бумага, картон,

и схемами;
-

узнают технику безопасной работы по начальному техническому моделированию;
будут следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;
научатся создавать изделия технического моделирования, пользуясь инструкционными картами
будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технического моделирования;
закрепят знания о техническом моделировании;
овладеют навыками культуры труда;
улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе.
Формируемые УУД
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Личностные результаты:
-воспитание аккуратности, трудолюбия, добросовестного отношения к работе и способность радоваться
успехам одноклассников.
Метапредметными результаты:
Регулятивные УУД:
осуществление пошагового контроля по результату;
умение самостоятельно планировать и контролировать выполнение работы.
Познавательные УУД:
-систематизация и расширение представления о новых приёмах технического моделирования и
использовании их при создании новых форм;
развитие творческого воображения;
соблюдение правил по технике безопасности при работе с клеем и ножницами.
Коммуникативные УУД:
допускать существование различных точек зрения во время обсуждения;
-формулировать вопросы;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.
Система отслеживания и оценивания результатов
Формами подведения итогов и результатов обучения детей выступают:
на выставках творческих работ;
во время проведения соревнований и конкурсов;
на праздниках;
в ходе проектной деятельности.
Содержание курса
Вводное занятие(1 ч).
Вводный инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, клеем и другими
инструментами и материалами. Повторение элементов, изученных в прошлом учебном году.
Аппликация из геометрических фигур (11 ч.)
Знакомство с видами бумаги. Выбор картона и бумаги. Разметка и измерение бумаги разной по фактуре,
плотности и цвету. Складывание бумаги, сгибание пополам, резание ножницами, соединение деталей с
помощью клея, ниток, проволоки.
Аппликация из кругов «Божья коровка». Аппликация из кругов «Сова». Аппликация из кругов
«Аистенок». Сюжетная композиция из кругов, квадрата «Рыбки в аквариуме»
Сюжетная композиция из треугольников «Деревья»Сюжетная композиция «Космос. Ракета». Сюжетная
композиция «Наш дом»
Оригами (8 ч.)
История оригами. Азбука оригами. Условные обозначения. Квадрат - основная форма оригами. Базовая
форма: «Треугольник». Лисёнок и собачка. Базовая форма: «Воздушный змей». Сова.Базовая форма: «Двойной
треугольник». Рыбка и бабочка. Базовая форма «Конверт». Пароход и подводная лодка. Композиция «В море».
Пароход и подводная лодка. Композиция «В море».
Поделки из разного материала (6ч.)
Ознакомление с техникой изготовления поделок из бросового материала. Инструменты и материалы.
Изготовление из стаканчиков. Подставка под ручки. Ваза. Знакомство с историей использования спичек, с
техникой изготовления поделок. Работа со спичками. Стул, стол.
Объёмное моделирование. (7ч.)
Знакомство с Лего. Исследователи цвета и формы, кирпичиков. Волшебные кирпичики. Строим стены.
Исследуем устойчивость. Модель «Пирамида». Легофантазия. Раз, два, три, четыре, пять или строим цифры.
Работа с пластилином. Моделирование геометрических тел из пластилина. Конус. Шар. Цилиндр. Пирамида.
Моделирование из пластилинового листа. Макет жилища. Выставка детских работ.
Тематическое планирование
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№ п/п
1
2

Тема

Кол-во часов

Вводное занятие

1

Аппликация из геометрических фигур

11

3

Оригами

4

Поделки из разного материала

5

Объёмное моделирование.

7

Итого:

33

8
6

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
2 класс
Вводное занятие(1 ч).
Вводный инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, клеем и другими
инструментами и материалами. Повторение элементов, изученных в прошлом учебном году.
Аппликация из геометрических фигур (11 ч.)
Знакомство с видами бумаги. Выбор картона и бумаги. Разметка и измерение бумаги разной по фактуре,
плотности и цвету. Складывание бумаги, сгибание пополам, резание ножницами, соединение деталей с
помощью клея, ниток, проволоки.
Аппликация из кругов «Крокодил». Аппликация из кругов «Краб». Аппликация из кругов «Цыплята».
Сюжетная композиция из кругов, квадрата «Курица и цыплята».
Сюжетная композиция из треугольников «Деревья» Сюжетная композиция «Космос. Ракета». Сюжетная
композиция «Наш дом». Сюжетная композиция «Попугаи на ветке»
Оригами (8 ч.)
История оригами. Азбука оригами. Условные обозначения. Квадрат - основная форма оригами. Базовая
форма: «Треугольник» Зайчик. Базовая форма: «Воздушный змей». Акула. Базовая форма: «Двойной
треугольник» Львёнок. Базовая форма «Конверт». Пароход и подводная лодка. Композиция «В море».Пароход и
подводная лодка. Композиция «В море».
Поделки из разного материала (6ч.)
Ознакомление с техникой изготовления поделок из бросового материала. Инструменты и материалы.
Изготовление из стаканчиков. Подставка под карандаши. Ваза. Знакомство с историей использования спичек, с
техникой изготовления поделок. Работа со спичками. Рамка для фотографий
Объёмное моделирование. (9ч.)
Знакомство с Лего. Исследователи цвета и формы, кирпичиков. Волшебные кирпичики. Строим стены.
Исследуем устойчивость. Модель «Пирамида». Легофантазия. Раз, два, три, четыре, пять или строим буквы.
Работа с пластилином. Моделирование геометрических тел из пластилина. Конус. Шар. Цилиндр. Пирамида.
Моделирование из пластилинового листа. Макет дома. Выставка детских работ.
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№ п/п
1

Тема

Кол-во часов

Вводное занятие

1
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2

Аппликация из геометрических фигур

11

3

Оригами

4

Поделки из разного материала

5

Объёмное моделирование.

9

Итого:

35

8
6

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
3 класс
Вводное занятие (1 ч).
Вводный инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, клеем и другими
инструментами и материалами. Повторение элементов, изученных в прошлом учебном году.
Аппликация из геометрических фигур (11 ч.)
Знакомство с видами бумаги. Выбор картона и бумаги. Разметка и измерение бумаги разной по фактуре,
плотности и цвету. Складывание бумаги, сгибание пополам, резание ножницами, соединение деталей с
помощью клея, ниток, проволоки.
Сюжетная аппликация «Наш дворик», «В цирке», «Древний замок» . Сюжетная композиция из кругов,
квадратов «Покоряем космос»
Оригами (8 ч.)
История оригами. Азбука оригами. Условные обозначения. Чудесные превращения бумажного листа.
Закладки. Коробки. Оригами на праздничном столе . Складывание приглашений, поздравительных открыток.
Салфетки, стаканчики, коробочки и вазочки
Цветы к празднику. Объемные цветы - (тюльпаны, колокольчики) и японская ваза для цветов.
Оригами - почта. Различные виды конвертов для писем.
Поделки из разного материала (6ч.)
Ознакомление с техникой изготовления поделок из бросового материала. Инструменты и материалы.
Изготовление из стаканчиков. Пчёлка. Цветы.
Знакомство с историей использования спичек, с техникой изготовления поделок. Сова на
дереве.
Объёмное моделирование. (9ч.)
Вводное занятие. Знакомство с Лего. Узоры. Составление узора по собственному замыслу. Баланс
конструкций. Виды крепежа. Конструирование модели птицы. Падающие башни. Сказ башни, дворцы.
Конструирование башни. Какие бывают животные. Дикие животные. Конструирование модели животного.
Улица полна неожиданностей.
Моделирование дорожной ситуации. Закрепление ППД.
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№ п/п
1
2

Тема

Кол-во часов

Вводное занятие

1

Аппликация из геометрических фигур
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11

3

Оригами

4

Поделки из разного материала

5

Объёмное моделирование.

9

Итого:

35

8
6

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Умники и умницы»
На изучение курса «Умники и умницы» выделяется в начальной школе - 35 часов.
Режим занятий.
В 4 классах по 1 часу в неделю, учебных недель 35, поэтому рабочая программа рассчитана на 35 занятий.
Пояснительная записка.
Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как отмечают
психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение,
воображение, память, мышление. Каждый учитель в процессе своей педагогической деятельности встречает
немало учащихся, которые испытывают трудности при усвоении учебного материала. Причины, вызывающие
отставание в учении, многообразны. Умение учиться - это не только умение писать, считать, читать. Это и
умение распределять свое время, определять учебную задачу, владеть своим вниманием, тренировать память,
уметь воспринимать и осмысливать полученную информацию. Программа внеурочной деятельности «Умники и
умницы» разработана для обеспечения развития познавательных и творческих способностей младших
школьников, расширения математического кругозора и эрудиции учащихся.
Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной образовательной
программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных лозунгов новых стандартов второго
поколения является формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков,
способностей.
Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при
целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение познавательных возможностей
детей.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемой программы является именно развитие
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и
умений, что является актуальной задачей современного образования.
Практическая значимость программы состоит в развитии познавательных способностей и общеучебных
умений и навыков учащихся.
Данная программа создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует
стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в
возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенной программе происходит становление у
детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается
тревожность и необоснованное беспокойство.
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В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они многому
научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-то
возникает интерес к учёбе, а у кого-то закрепляется.
Элементы данной программы присутствуют в таких разделах государственной программы, как
«Окружающий мир», «Математика», «Литературное чтение», «Русский язык».
Вид программы - модифицированная.

задачи;

Цели и задачи программы
Цель:
развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.
Задачи:
Обучающие:
формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные

развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;
формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в
коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и
деятельность одноклассников;
формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
школьных дисциплин и в практической деятельности.
Воспитательные:
воспитание системы нравственных межличностных отношений (сотрудничество).
Развивающие:
развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности:
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать,
делать несложные выводы;
развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения;
развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои
мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения.
Особенности возрастной группы
Программа «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для
детей в возрасте от 6 до10 лет.
Подвижность,
любознательность,
конкретность
мышления,
большая
впечатлительность,
подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и
все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения
принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной
для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. Ребенок может сосредоточить свое
внимание на 15 минут. Но его произвольное внимание не прочно: если появляется что-то интересное, то
внимание переключается. Активно реагирует на все новое, яркое.
Наши слова ребенок может понимать буквально. Затруднено понимание абстрактных слов и понятий.
Особенно хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, значимо. Дети этого возраста дружелюбны. Им
нравится быть вместе и участвовать в групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство
уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков не так заметны на общем фоне. Нравится
заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится лучше в начале, чем при завершении этого труда.
Мальчикам больше нравятся энергичные игры, но
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они могут поиграть и с игрушками вместе с девочками. Ребенок гордится своей семьей, желает быть с семьей.
Набор детей в кружок - свободный.
Результаты освоения курса Первый уровень результатов:
воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной
информации;
определять учебную задачу;
ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументированно доказывать свою точку зрения;
владеть своим вниманием;
сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональными
приемами запоминания;
владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности;
использовать основные приемы мыслительной деятельности: описывать признаки предметов и
узнавать предметы по их признакам;
выделять существенные признаки предметов;
сравнивать между собой предметы, явления;
обобщать, делать несложные выводы;
классифицировать предметы, явления;
определять последовательность событий;
судить о противоположных явлениях;
давать определения тем или иным понятиям;
определять отношения между предметами типа «род - вид»;
выявлять функциональные отношения между понятиями;
выявлять закономерности и проводить аналогии;
самостоятельно мыслить и творчески работать;
владеть нормами нравственных межличностных отношений.
Второй уровень результатов:
получение школьником опыта самостоятельного общественного действия;
использовать основные приемы мыслительной деятельности: описывать признаки предметов и
узнавать предметы по их признакам;
выделять существенные признаки предметов;
сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
классифицировать предметы, явления;
определять последовательность событий;
судить о противоположных явлениях;
давать определения тем или иным понятиям;
определять отношения между предметами типа «род - вид»;
выявлять функциональные отношения между понятиями;
выявлять закономерности и проводить аналогии;
самостоятельно мыслить и творчески работать;
владеть нормами нравственных межличностных отношений.
Формируемые УУД
Личностные результаты:
определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
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в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей
тетради;
учиться работать по предложенному учителем плану;
учиться отличать «верно» выполненное задание от неверного;
-учиться давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную от учителя;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса;
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и
задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
читать и пересказывать текст;
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Система отслеживания и оценивания результатов
Формами подведения итогов и результатов обучения детей выступают:
практические работы;
творческие работы;
-презентации;
-конкурсы;
проекты;
интеллектуальные игры;
экскурсии.
Содержание курса
Развитие памяти, внимания, мышления (7 ч.)
Диагностика памяти, произвольного внимания. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой
памяти. Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение
объёма устойчивости, концентрации внимания. Формирование умения
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выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять
закономерности.
Сравнение (3 ч.)
Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение.
Комбинаторика (4ч.)
Решение задач с помощью таблиц и графов.
Элементы логики (9 ч.)
Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. Причинноследственные цепочки. Логические связки «или», «если . . . , то». Логические возможности. Рассуждения.
Выводы. Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи. Развитие творческого
воображения (12 ч.)
Образное сравнение. Синонимы. Многозначность.
Антонимы. Омонимы. Рассуждения. Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.
Конкурс эрудитов.
Тематическое планирование
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1

Развитие памяти, внимания, мышления
Сравнение

7
3

Комбинаторика

4

4

Элементы логики

9

5

Развитие творческого воображения

12
35

2
3

Итого:

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления «Квиллинг»

в год.

На изучение курса «Квиллинг» выделяется в начальной школе - 138 часа.
Режим занятий.
В 1 классе по 1часу в неделю, учебных недель -33, поэтому рабочая программа рассчитана на 33 занятия

Во 2 - 4 классах по 1 часу в неделю, учебных недель 35, поэтому рабочая программа рассчитана на 35
занятий.

Пояснительная записка
Данная программа предназначена для обучения детей выполнению декоративных композиций в технике
квиллинг.
Программа знакомит детей с древнейшим искусством бумажной филиграни - квиллингом. На занятиях
учащиеся овладевают методикой выполнения разнообразных оригинальных изделий. Сегодня этот вид
творчества становится очень популярным в нашей стране.
Стремление к творчеству - замечательная черта человека, присущая ему с древнейших времён. Одно из
величайших открытий человечества - изобретение бумаги дало начало различным ремёслам. Квиллинг
(бумагокручение, или бумажная филигрань) искусство украшения витиеватыми кружками, завитками
предметов интерьера и одежды. Сегодня бумажная филигрань находит всё больше своих последователей. Как
неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства, квиллинг всегда был и остается почвой для общения,
неисчерпаемым источником познания истории
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и культуры всего человечества. В наши дни занятия квиллингом имеет огромное значение и влияние на
развитие физических, умственных, духовных и творческих качеств личности ребенка.
Актуальность программы состоит в том, что ребенок, осваивая разнообразные способы выполнения
элементов квиллинга, развивая моторику руки, способствует интеллектуальному своему развитию. Квиллинг
создает среду, в которой живут люди, украшая их повседневный быт, помогая сделать жизнь более
привлекательной и праздничной. Изящные картины, нарядные поздравительные открытки, оригинальные
настенные панно, объемные композиции рассказывают о самом авторе, о его внутренним мире. Сегодня
квиллинг наиболее тесно связано с самым молодым видом искусства - дизайном.
Практическая значимость программы.
Занятия квиллингом помогают сформировать у ребенка новое мышление, способствуют развитию
визуальной культуры, навыками и умениями художественного творчества. Ребенок с детских лет учится
находиться в гармонии с природой, начинает ценить и беречь культуру прошлого и настоящего,
художественно преобразовывать окружающий мир.
Во время работы по программе, обучающиеся знакомятся с историей возникновения квиллинга,
законами композиции и приемами работы с бумагой. А самое главное, они изучают источники идей, взятых как
из мира естественных природных форм, так и искусственно созданных человеком, происходящих из мира
художественной культуры. В первую очередь, они учатся видеть и мыслить, а затем - творить.
Вид программы - модифицированная.
Цель и задачи программы

Цель:
всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение элементарными
приемами техники квиллинга, как художественного способа конструирования из бумаги.
Задачи:
Обучающие:
знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга ;
обучать различным приемам работы с бумагой;
формировать умения следовать устным инструкциям;
знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол,
сторона, вершина ;
обогащать словарь ребенка специальными терминами;
создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга.
Воспитательные:
воспитывать интерес к искусству квиллинга;
-формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;
способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности
детей;
совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению
бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место;
-воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для
себя что-то нового.
Развивающие:
развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения;
-развивать мелкую моторику рук и глазомер;
развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей;
развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев,
совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер;
развитие самостоятельности, самоконтроля;
развитие творческой культуры и творческого нестандартного подхода к реализации задания.
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Особенности возрастной группы детей
Программа ориентирована на детей 6 - 1 0 лет. Очень важно правильно организовать и спланировать
работу со школьниками данной возрастной группы, поддерживать правильную мотивацию к деятельности,
научить их находить компромисс при выборе решения. Ребенок любит слушать речь взрослого, но необходимо
учитывать, что порог слышимости и острота слуха еще не достигли своих наибольших величин (это произойдет
в подростковом возрасте).
Ребенок живет, в основном, настоящим, у него ограниченное понимание времени, пространства и чисел.
Наши слова ребенок может понимать буквально, затруднено понимание абстрактных слов и понятий.
Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?».
Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в групповой деятельности и в
играх. Это дает каждому ребенку чувство уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков
не так заметны на общем фоне.
Набор учащихся в кружок - свободный.
Результаты освоения курса
Первый уровень результатов:
научатся работе с основными инструментами и приспособлениями, применяемыми в процессе
бумагокручения;
научатся различным приемам работы с бумагой;
будут знать основные геометрические понятия.
Второй уровень результатов:
будут следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;
научатся создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и схемами;
будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга;
-закрепят знания об искусстве бумагокручения;
овладеют навыками культуры труда;
улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе.
Формируемые УУД
Личностные результаты.
воспитание аккуратности, трудолюбия, добросовестного отношения к работе и способность
радоваться успехам одноклассников.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
осуществление пошагового контроля результата работы;
умение самостоятельно планировать и контролировать выполнение работы.
Познавательные УУД:
систематизация и расширение представления о новых приёмах бумагопластики и использовании
их при создании новых форм;
развитие творческого воображения;
соблюдение правил по технике безопасности при работе с клеем и ножницами.
Коммуникативные УУД:
допускать существование различных точек зрения во время обсуждения;
-формулировать вопросы;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.
Формы подведения итогов и результатов реализации программы
будут представлены:
на выставках творческих работ;
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во время проведения соревнований и конкурсов;
на праздниках;
в ходе проектной деятельности.

Содержание курса 1 класс
Вводный блок. (1 ч.)
Инструменты и материалы.
Знакомство с правилами техники безопасности.
Материал — бумага. (1 ч.)
Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. История возникновения техники квиллинга.
Изготовление изделий в технике квиллинга. (31 ч.)
Изготовление простых, несложных цветов. Знакомство с простейшими приемами изготовления
цветов. Изготовление бахромчатых цветов. Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой
гаммы. Изготовление листиков с продольными жилками. Композиция из цветов. Скручивание элементов для
изготовления медвежонка. Изготовление игрушек из гофрокартона. «Веселые зайчата».

№ п/п
1
2
3

Тема

Тематическое планирование

Вводный блок.
Материал — бумага.
Изготовление изделий в технике квиллинга.
Итого:

Кол-во часов
1
1
31
33

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические занятия,
КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в группах,
2 класс
Вводный блок (2 ч.)
Инструменты и материалы.
Знакомство с правилами техники безопасности.
Бумагоскручивание (1 ч.)
Изготовление элементов глаз, кошачья лапка.
Конструирование (12 ч.)
Вырезание полосок для квиллинга.
Основные правила работы. Разметка.
Основные формы «глаз», «треугольник», «долька», «кошачья лапка», «квадрат». Конструирование из
основных форм квиллинга. Техника изготовления. Примеры различного применения форм.
Изготовление цветов в технике квиллинга (20 ч.)
Изготовление простых, несложных цветов.
Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. Изготовление бахромчатых цветов.
Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление листиков с
продольными жилками.
Композиция из цветов.

Тематическое планирование
№ п/п

Тема

Кол-во часов
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1

Вводный блок

2

2
3

Бумагоскручивание
Конструирование

4

Изготовление цветов в технике квиллинга
Итого:

1
12
20
35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические занятия,
КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в группах,
3 класс
Вводное занятие(1 ч).
Вводный инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, клеем и другими
инструментами и материалами. Повторение элементов, изученных в прошлом учебном году. Основные формы
квиллинга( 7ч).
Элементы для композиции «Дары леса». Экскурсия в парк.
Скручивание элементов для композиции «Дары леса». Изготовление листьев разных по форме.
Основная форма-спираль, тугая спираль, «капля».
Сборка композиции «Дары леса».
Изготовление основы для корзинки. Оклеивание корзинки готовыми элементами. Основная форма«ромб».
Элементы для изготовления «Дерева счастья». Экскурсия в школьный сад.
Скручивание элементов для изготовления «Дерева счастья». Основная форма - « глазок». Завершение
работы «Дерево счастья».
Элементы для изготовления Новогодней елки. Экскурсия в парк.
Конструирование (11 ч).
Скручивание элементов для изготовления Новогодней елки. Основная форма - « капля». Оформление
аппликации «Зимние узоры». Основная форма - завитки и спирали.
Завершение работы «Зимние узоры».
Завершение работы «Зимние узоры».
Сборка изделия «Букет цветов» (Композиция в рамке). Основная форма- « распущенная капля».
Изготовление открытки ко Дню мам. Скручивание элементов Использование основных форм квиллинга.
«Зимние узоры». Использование основных форм квиллинга. Экскурсия в природу. Коллективная работа
« Новогодняя елка». Использование основных форм квиллинга. Работа с салфетками « Новогодний
шар». Изготовление объемной композиции.
.Изготовление открытки к Дню Святого Валентина. Изготовление объемной композиции. Ягоды.
Обрывная аппликация. Основная форма-завиток.
Творческие работы (16 ч).
Изготовление открытки к 8 Марта. Скручивание элементов.
Изготовление цветов тюльпанов. Использование основных форм.
Украшение восьмерок цветами. Использование основных форм.
Украшение восьмерок цветами. Использование основных форм.
Завершение работы «Открытка к 8 Марта».
Изготовление цветов и листьев для составления самостоятельной композиции.
Изготовление цветов и листьев для составления самостоятельной композиции.
Сборка самостоятельной работы. Композиция из цветов и листьев.
Сборка самостоятельной работы. Композиция из цветов и листьев.
Изготовление листьев.Использование основных форм.
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Изготовление листьев. Использование основных форм.
Сборка изделия «Букет тюльпанов». Использование основных форм.
Сборка изделия «Букет тюльпанов». Использование основных форм.
Композиция « Бабочка» с использованием основных форм. Экскурсия в природу.
Коллективное панно « Бабочки».
Завершение работы « Бабочки». Изготовление объемной композиции. Завершение
работы « Бабочки». Изготовление объемной композиции.
Тематическое планирование
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1

Вводное занятие

1

2
3

Основные формы квиллинга
Конструирование

4

Творческие работы

8
11
16
35

Итого:

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
4 класс
Вводное занятие(1 ч)
Вводный инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, клеем и другими
инструментами и материалами. Повторение элементов, изученных в прошлом учебном году. Основные формы
квиллинга(11 ч)
Элемент «капля», «ромб». Скручивание элементов для изготовления корзинки. Завершение
работы.Основные формы квиллинга.(3 ч)
Изготовление розочек и листьев для украшения корзиночки. Завершение работы. Основные формы
квиллинга .
Экскурсия в природу.(2 ч)
Скручивание элементов для изготовления Жар-птицы. Изготовление из элементов цветов и листьев.
Завершение работы.(3 ч)
Изготовление основы для Жар-птицы. Завершение работы. Экскурсия в школьный сад. (3 ч)
Конструирование. (11 ч)
Изготовление простых, несложных цветов. Использование основных форм квиллинга.(1 ч).
Изготовление елки. Оклеивание конуса элементами «капля». Изготовление игрушек (скручивание разноцветных
роллов). Украшение елки. Экскурсия на городскую елку. (2 ч)
Скручивание элементов для изготовления шкатулочки. Использование основных форм квиллинга.(2 ч)
Изготовление формы для шкатулочки. Оклеивание шкатулки элементами. Подарок мамам. Завершение
работы.(3 ч)
Изготовление восьмерок из гофрокартона. Изготовление цветов. Завершение работы. Экскурсия в
цветочный магазин.(3 ч)
Творческие работы. Изготовление сложных цветов.(12 ч)
Изготовление сложных резных цветов. Астры. Завершение работы.(4 ч)
Изготовление сложных резных цветов. Васильки. Завершение работы.(4 ч)
Изготовление листьев, мелких цветов для составления композиции. Экскурсия в цветочный магазин.
Экскурсия в природу.(4ч)
Тематическое планирование
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№ п/п

Тема

Кол-во часов

1

Вводное занятие

1

2
3

Основные формы квиллинга
Конструирование.

4

Творческие работы. Изготовление сложных цветов.

11
11

Итого:

12
35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические занятия,
КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в группах,
Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно- нравственного направления направления «Клуб
инсценированной песни»
На изучение курса «Клуб инсценированной песни» выделяется в начальной школе - 138 часа.
Режим занятий.
В 1 классе по 1часу в неделю, учебных недель -33, поэтому рабочая программа рассчитана на 33 занятия в год.
Во 2 - 4 классах по 1 часу в неделю, учебных недель 35, поэтому рабочая программа рассчитана на 35 занятий.
Данная программа составленная и разработана в соответствие с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования в контексте с целевыми установками
нормативных документов и рекомендациями по организации внеурочной деятельности учащихся.
В современном обществе учёные, педагоги, воспитатели, обеспокоенные духовным обнищанием
подрастающего поколения, занятые поиском новых, более эффективных воспитательных и развивающих
технологий. Среди многих средств решение этой задачи особое место занимает музыка, музыкальное
исполнительство, обладающее большой, магической силой воздействия на человека. Психологи и музыковеды
признают, что произведения музыкального искусства и активное, творческое музыкальное исполнительство
способствуют раскрытию эмоционального мира, развитию внутренней культуры, свободы, темперамента и
объёмности мышления личности. Этим определяется социальная значимость музыкального искусства, его
воспитательная и преобразующая роль. Открывая внутренний мир личности, музыка приобщает нас к наиболее
развитым формам жизнедеятельности и в личном и в социальном планах. Нет такой стороны в развитии
ученика, в которой музыка не могла бы внести те или иные существенные черты. При благоприятном ходе
музыкального обучения, пробуждаемая музыкой творческое начало постепенно проникает в различные
стороны человеческого восприятия, внося черты целостности и гармонии в его мироощущение, характер,
поведение, отношение, что особенно ярко наблюдается в певческой деятельности.
Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических
качеств личности человека. Именно средствами музыкальной деятельности возможно формирование
социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордится
достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству,
фантазированию.
Педагогическая целесообразность «Клуба инсценированной песни» для младших школьников
обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, живым, непосредственным
восприятием, любознательностью, увлеченностью, инициативностью.
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Практическая значимость данной программы - это расширение творческого потенциала учащихся,
развитие культуры, внутренней свободы, эстетического вкуса, способность к самовыражению,
эмоциональному воздействию, чувству красоты, уверенности в своих творческих проявлениях на концертах,
конкурсах, праздниках, ощущение счастья и творческого самоудовлетворения.
Вид программы - модифицированная.
Цель и задачи программы.
Цель программы «Клуб инсценированной песни» - овладение разносторонним вокальным репертуаром,
свободной, творчески - совершенной передачей вокально - исполнительского искусства.
Задачи программы
-формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, её значение в духовнонравственном развитии человека
-выражать своё отношение в музыкальном процессе исполнительства.
-свободное владение текстом музыкальной интонацией.
-проявление личностного ориентирования, образного мышления.
-умение находить связь с жизнью.
-эмоциональная насыщенность передачи художественного образа в пение и пластике. -способность
выражать креативность, использовать разнообразие, вариантность в использовании произведений.
-понимая целевую установку в музыкальной интерпретации, ответственно подходить к репетиционному
процессу, готовясь самостоятельно и добросовестно.
- умение работать в коллективе, «слушать» и «слышать» мнения своих соучеников.
- спокойно относится к проявлению талантов своих одноклассников.
Особенности возрастной группы детей.
Возраст ребят, участвующих в реализации программы от 6- 10 лет.
Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности:
-сольное и ансамблевое пение;
-слушание различных интерпретаций исполнения;
-пластическое интонирование;
-движения под музыку;
-элементы театрализации;
-инсценирование.
Используемые методы и приемы обучения:
- наглядно - слуховой;
- наглядно - зрительный;
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово);
- практический (показ приемов исполнения, импровизация);
- частично поисковый (проблемная ситуация- рассуждения-верное решение).
Набор детей в кружок - свободный.
Результаты освоения курса.
Первый уровень результатов предполагает приобретение школьниками знаний:
-владение текстами различных песен о школе, природе, о праздниках.
- владение музыкальной интонацией.
Второй уровень результатов -владение динамикой, принципом музыкального развития.
- умение исполнять соло.
-умение петь в ансамбле, хоре.
-умение созидать в коллективе.
-нахождение верных решений при исполнении музыкальных произведений.
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-способность слышать себя со стороны и «чувствовать локоть» своих товарищей.
Формируемые УУД
Личностными результатами
-заинтересованность к музыкальному творческому процессу;
-вокально-исполнительное искусство, как способ самовыражение и самопознания;
-осознание личного и коллективного творчества;
-стремление к музыкальному исполнительскому совершенству;
-ощущение красоты, внутренней свободы, радости от творческой созидательности. Метапредметными
результатами являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Личностные универсальные учебные действия:
-готовность и способность к саморазвитию;
-развитие и мотивация творчества как основа познания;
-владения основными моральными нормами (справедливость, уступчивость, взаимопомощь, правдивость,
честность, ответственность, самостоятельность, решительность).
Регулятивные УУД:
-оценивать правильность выполнение работы;
-вносить необходимые коррективы;
-проявлять художественное чутьё, интуицию, воображение, развивать, музыкальносценический образ
произведения.
Познавательные УУД:
-самостоятельно включатся в творческую деятельность;
-осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели, и знание своих
возможностей.
Коммуникативные УУД:
-уметь донести своё решение по вопросу музыкальной интерпретации;
-умение проявлять свои театральные способности, наблюдая за способностями других учеников:
-стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;
Система отслеживания и оценивания результатов
-проведение конкурсов в своём классе;
-выступления на различных школьных праздниках;
-выступление на творческих школьных фестивалях;
-участие в районных конкурсах, концертах;
-участие в региональных фестивалях, концертах.
Содержание курса 1 класс
«Музыка вокруг нас» - 16 часов.
В первом разделе: «Музыка вокруг нас» ученики знакомятся с песнями о школе, игровыми песнями,
песнями о природе, где изучая текст и музыкальную интонацию, постигают содержательность, смысл
произведений, свободно,
эмоционально, творчески проявляя
индивидуальный и коллективный стиль самовыражения. Например, в песне: «Разноцветная игра», ученики
исполняют не только текст и мелодию, но и движения, ритмически организованные, одновременно выполняя
пластическую композицию.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Здравствуй, 1 -й класс».
Интонация, ритмика, пластика.
Театрализация.
«Первоклашка-первоклассник». Текст.
Музыкально - речевая интонация.
Театрализация произведения.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Разноцветная игра».
Интонация, ритмика.
Музыкально-сценический образ.
«Как лечили бегемота».
Музыкальная интонация.
Инсценирование песни.
Песня - «Зима». Текст.
Ритмика, танцевальность.
«Ёлочка - ёлка» текст, интонация.
Постановка музыкально-сценического образа

«Музыка и ты» - 17 часов.
Во втором разделе: «Музыка и ты» ученики разучивают песни о Родине, о маме, о дружбе. Углубляясь в
текст и интонацию, ученики пытаются передать глубокий образ произведений, работают над звуком, ритмом,
фразой, динамикой, смыслом произведения, стараясь передать тонкие душевные оттенки.

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

«Зимняя сказка» текст, интонация.
Пластика, театральный образ.
Музыкально - театральная постановка.
«Солнечный круг».
Музыкально-речевая интонация.
Инсценирование, рисунки.
Песня «Мама» текст.
Инсценирование.
«Сегодня мамин праздник».
Инсценировка.
«Край, в котором ты живешь». Текст.
Музыкальная интонация.
Музыкально-сценическая постановка.
«Когда мои друзья со мной».
Музыкальная интонация, ритмика.
«Вместе весело шагать».
Музыкальная интонация, ритмика.
Тематическое планирование

№ п/п
1
2

Тема

Кол-во часов

«Музыка вокруг нас»

16

Музыка и ты»

17

Итого:

33

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
2 класс
«Музыка вокруг на» - 16 часов.
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В первом разделе ученики проходят песни, которые наиболее ярко показывают и выявляют
музыкальную культуру, внутреннюю свободу, чувство ритма, развивают воображение, фантазию. Например,
песня «Ябеда-корябеда» наглядно и образно подчеркивает развитие у детей чувство артистизма, дара
перевоплощения, способности не только петь соло и в хоре, но и театральные проявлять способности, как
индивидуальные, так и коллективные.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Школьники и школьницы».
Музыкальная интонация, пластика.
Музыкально-сценический образ.
«Ябеда-корябеда». Текст.
Музыкально - речевая интонация.
Художественный образ, инсценировка.
Театрализация, постановка.
«Настоящий друг».
Музыкальная интонация.
«Заводные игрушки».
Музыкально - речевая интонация.
Художественный образ, пластика.
Инсценирование.
«Новогодние игрушки».
Музыкальная интонация.
Инсценирование.
«Музыка и ты» - 19 часов.
Во втором разделе учащиеся проходят произведения разной музыкальной и художественной
направленности. Второклассники показывают мир образов игрушек в песне «Заводные игрушки», где пластика
и музыка играют разноцветную роль. Здесь исключительно важно передать не сколько изобразительную роль
игрушек, сколько основную идею произведения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

«Колыбельная медведицы».
Музыкальная интонация.
«Вот бы стать мне друзья»
Музыкально - речевая информация.
Ритмика, пластика, инсценирование.
«Облака» - текст
Музыкальная интонация.
Сценический образ, театрализация.
«Весенняя капель».
Музыкальная интонация, изобразительный образ.
«Последний бой». Текст.
Музыкально - речевая интонация.
Инсценирование.
«Дорога Добра». Текст
Музыкальная интонация.
Инсценирование.
«Красно - солнышко» - Текст.
Интонация, инсценирование.
Программа - афиша.
Тематическое планирование

№ п/п
1

Тема

Кол-во часов

«Музыка вокруг нас»

16
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2

Музыка и ты»

19

Итого:

35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
3 класс
Музыка вокруг нас - 16 часов.
В первом разделе ученики проходят песни «Наташка-первоклашка», Сказки гуляют по свету», где
стараются передать образ музыкальной выразительности, драматургии, инсценировки. Необходимое владение
голосом, звуком, нюансировки, динамики, драматургией произведения для передачи художественного образа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Наташка - первоклашка»
Музыкальная интонация, ритмика.
Инсценирование.
«Далеко, далеко».
Музыкальная интонация.
Музыкально - сценический образ.
«Да, я такой!»
Музыкальная интонация, ритмика.
Инсценирование.
«Сказки гуляют по свету»
Музыкальная интонация.
Инсценирование.
«Три белых коня».
Музыкальная интонация.
Инсценировка, театрализация.
Музыкальная ритмика.

Музыка и ты -19 часов
Во втором разделе ученики изучают, исполняют песни «Аврора», «Добрая сказка», «Деревенское
детство моё». Здесь необходимо точно передать разные художественные и эмоциональные состояния,
переживания произведений, которые требуют более глубокого прочтения и осмысления.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Волшебный цветок».
18.Муз ыкальная интонация.
19.Театрализация, постановка.
20.Песня «Крейсер «Аврора».
21.Музыкальная интонация.
22.Театрализация, постановка.
23. «Добрая сказка». Текст.
24.Музыкальная интонация.
25.Динамика, фразировка,драматургия.
26.Сценитеческий образ.
27. «Деревенское детство мое».
28.Музыкальная интонация.
29.Театрализация произведения.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

30. «Крылатые качели».
31. Музыкальная интонация, театрализация.
32. «Песенка о жирафе».
ЗЗ.Музыкальная интонация.
34. Сценический образ.
35. Программа - афиша.
Тематическое планирование

№ п/п

Тема

Кол-во часов

«Музыка вокруг нас»

1
2

16

Музыка и ты»

19

Итого:

35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
4 класс
Музыка вокруг нас - 16 часов.
4 класс - это последний год обучения в начальной школе. Здесь важно весь накопленный опыт обобщить
и максимально выразительно передать его на выпускном вечере четвероклассников. Песни о школе, о детстве, о
родителях, о первых школьных чувствах, о дружбе ученики стараются выражать с максимальной экспрессией,
со знанием музыкальных законов, театральных приемов, свободно фантазируя, на основе четкого ритма, темпа,
музыкальной интонации, художественного чутья, вкуса. Владея текстом, интонацией, драматургией, ученики
умело выражают различные художественные образы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«Школьный корабль».
Музыкальная интонация.
Инсценирование.
«Ты слышишь, море?»
Музыкальная интонация.
Инсценирование.
«Мы маленькие дети».
Музыкально - речевая интонация.
Пластика, театрализация.
«Детство».
Музыкальная интонация.
Драматургия, инсценирование.
«Песенка о снежинке».
Музыкальная интонация.
Драматургия, пластика.
Сценический образ, театрализация.

Музыка и ты - 19 часов.
Во втором разделе ученики, накопив самый разнообразный репертуар, сами становятся не только его
исполнителем, но и режиссером выпускной программы, где должны составить грамотно программу из 7-8
произведений, аргументируя свои решения. Исполняя песни, ученики сами ощущают свою значимость в
музыкально-творческом и театрально-постановочном процессе,
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который для них и для слушателей становится художественным откровением и счастливым творческим
детством.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

«Мой учитель».
Музыкальная интонация, драматургия
«В путь».
Музыкальная интонация, ритмика.
Инсценирование.
«Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова!».
Музыкально - речевая интонация.
Инсценирование, театрализация.
«Девчонка из квартиры 45».
Инсценировка.
«Школьный романс».
Музыкальная интонация.
«В прекрасное далеко».
Музыкальная интонация.
«На острове мечты».
Инсценирование, театрализация.
«Вальс расставания».
Инсценирование, пластика.
Программа - афиша.
Тематическое планирование

№ п/п

Тема

Кол-во часов

1
2

«Музыка вокруг нас»
Музыка и ты»

16
19

Итого:

35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно- нравственного направления «Родничок веры».
На изучение курса «Родничок веры» выделяется в начальной школе - 103 часа.
Режим занятий.
В 1 классе по 1часу в неделю, учебных недель -33, поэтому рабочая программа рассчитана на 33 занятия в год.
Во 2 - 3 классах по 1 часу в неделю, учебных недель 35, поэтому рабочая программа рассчитана на 35 занятий.
Пояснительная записка.
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Родничок веры» направлена на духовнонравственное
развитие обучающихся, воспитание и социализацию, основой которой являются базовые национальные
ценности, хранимые в социально- исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа
России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных
условиях.
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее
время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством.
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Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними
побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек
составляет сущность нравственного воспитания.
Практическая значимость данной программы состоит в том, чтобы у школьников сформировалось
осознанное понимание необходимости следовать ведущим христианским добродетелям в повседневной жизни,
в социуме, ведь «Православная культура - это то, чем жили, и что много веков создавали добрые,
благочестивые люди с верой, надеждой и любовью...».
Вид программы - модифицированная.
Цели и задачи программы.
Цель:
воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через приобщение к духовному опыту,
основанному на традициях Православия.
Задачи:
-ознакомление детей с основными религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями
Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православного искусства;
изложение православной точки зрения на все вопросы Бытия, знакомство с системой
нравственных норм Православия;
объяснение с позитивных позиций различия разных религий, воспитание толерантности,
веротерпимости, уважения к другим народам и религиям;
формирование первоначальных представлений о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, об этических нормах взаимоотношений между людьми, закреплённых в традиционной культуре;
развитие нравственных качеств и эмоционально-ценностного отношения к нравственным
поступкам в повседневной жизни;
развитие умения поступать в повседневной жизни с ориентацией на духовно-нравственные
ценности, анализировать свои поступки в части их нравственной составляющей;
развитие креативности мышления, воображения, памяти, формирование словеснологического
компонента мышления, коммуникативных навыков;
развитие эстетических чувств, эмоционально - ценностного отношения к произведениям
православного искусства, лучшим образцам народной сказки, художественным образам и художественным
средствам выразительности, представленным в них;
развитие практических творческих способностей школьников.
Особенности возрастной группы детей
6-10 лет - очередной возрастной период ребёнка. В этот период в психике ребёнка происходят
существенные изменения. К этому возрасту у него уже сформированы определённые житейские понятия, но
продолжается процесс перестраивания сложившихся ранее представлений на базе усвоение новых знаний,
новых представлений об окружающем мире. Школьное обучение способствует развитию его теоретического
мышления в доступных для этого возраста формах. Благодаря развитию нового уровня мышления происходит
перестройка всех остальных психических процессов, по словам Д. Б. Эльконина, "память становится мыслящей,
а восприятие думающим".
Набор детей в группы: свободный.

Результаты освоения курса
Уровень результатов работы по программе:
Первый уровень результатов -приобретение школьниками социальных знаний (о нравственных нормах,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе,
358

традиционных, закреплённых в культурных и религиозных традициях, нормах поведения и образа мыслей),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Формируемые УУД

Личностные результаты:
социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое
следование в поведении этическим христианским нормам;
этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
личная ответственность за свои поступки, анализ их с точки зрения христианской
нравственности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
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;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, произведения
живописи, иконописи;
высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения
человека;
оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей;
работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
Познавательные УУД:
воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;
соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения живописи;
анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, реалистических и
фольклорных текстах. Сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и религиозных текстов.
Проводить аналогии между героями, их поведением и духовными нравственными ценностями;
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;
строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.
Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников
беседы, добавлять, приводить доказательства;
создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный портрет его героя;
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
коммуникации;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.

-опрос;
-праздники;
- экскурсии;
-викторины;
- игры

Система отслеживания и оценивания результатов

1 класс
Содержание курса

I.
Введение в курс. ( 1 час)
2 Что мы будем изучать в течении года. ( 1 час)
3.
Прекрасный Божий мир. Кто создал окружающий нас мир? ( 1 час)
4.
Как люди узнали о Боге? Библия. Бог - Троица. Икона Святой Троицы. Свойства Божии. Главное
свойство - любовь. Молитва - разговор с Богом. ( 1 час)
5.
Сотворение Богом мира. Мир видимый и невидимый. Мир прекрасных ангелов. Ангелхранитель. Какие мысли и поступки он подсказывает? Совесть. Сотворение видимого вещества вселенной. ( 1
час)
6.
Первые пять дней творения. Тьма и свет. Зачем нужен свет растениям? Животным? Людям?
Возможно ли хорошо проделывать какую-либо работу с закрытыми глазами или в темноте? Свет добрых дел. ( 1
час)
7.
Шестой день. Человек - венец творения. Душа человека. Сотворение человека по Образу и
Подобию Божию. Благодать. ( 1 час)
8.
Жизнь Адама и Евы в раю. Кому Бог отдал этот прекрасный мир? Человек дает имена всем
животным. Благодатное общение человека с Богом в раю. Что такое молитва? Обязанность Адама и Евы
заботиться о рае. Наша обязанность заботиться обо всем, что нас окружает, за что мы отвечаем. Если посадил
цветок, его нужно поливать. ( 1 час)
9.
Грехопадение. Свобода человека творить добро и зло. Почему человеку оставлена свобода
творить зло? Высота человеческого предназначения. Человек - единственное существо во вселенной, которое
может совершить нравственный выбор. Первая ложь в мире. Грехопадение как непослушание Богу. Изгнание из
рая. Состояние человеческой природы до и после грехопадения. (1 час)
10.
Было ли возможным Адаму после того, как он согрешил, вернуться к Богу? Ожидание Богом
покаяния Адама. Наше искреннее раскаяние - очищение нашей души. Исповедь. Борьба с грехом, скорби и
сердечные переживания, возрастание в добре. Рабство человека греху и любовь Божия к падшему человеку.
Обетование спасения и Спасителя. Можем ли мы продолжать любить тех, кто сделал нам зло? ( 1 час)
II.
Рождество Богородицы. Семья Богородицы. ( 1 час)
12.
Введение Богородицы во храм. Жизнь Пресвятой Девы при храме, Ее кротость, любовь к
чтению Священного Писания. Как проводим нашу жизнь мы? Что мы читаем, что смотрим по телевизору?
Сказка о потерянном времени. Какое время не потеряно? Важность каждой минуты для добрых дел. Какие дела
мы можем назвать добрыми? ( 1 час)
13.
Обручение Пресвятой Девы с Иосифом. Жизнь Святого Семейства. Наша семья. Члены семьи.
Мать и отец. Что означает благодарность к родителям, любовь и почтение? Почему детям надлежит быть
благодарными родителям? В чем проявляется любовь к родителям? Как проявляется прекословие и неуважение
к родителям? Как избежать этого? Братья и сестры. Любовь к братьям и сестрам через любовь к родителям.
Хорошо или плохо, когда семья большая? Какие обязанности имеет ребенок в семье? Обязанности по
отношению к родителям, старшим и младшим братьям и сестрам? Какие домашние обязанности он может
исполнять? ( 1 час)
14.
Благовещение. Смирение Пресвятой Богородицы пред Богом. Русские обычаи, связанные с этим
праздником. Какие дурные привычки держат нас в своей клетке? Как нам из этой клетки улететь? ( 1 час)

360

час)

15.

Рождество Христово. Пастухи. Волхвы, их дары Богочеловеку. Что можем подарить Ему мы? ( 1

16.
Подготовка к празднованию Рождества Христова. ( 1 час)
17.
В чем заключается красота? Красота в поведении человека. ( 1 час)
18.
Крещение Иисуса Христа. Крещение человека - рождение его для новой жизни. В крещении
человек становится обновленным и благодатным. Почему же люди продолжают грешить? Таинство исповеди освобождение от грехов. ( 1 час)
19.
Христос и дети. Господь любит и видит всех людей и теперь. Какие поступки Господа радуют?
Какие огорчают?( 1 час)
20.
О чем учил Иисус Христос? О почитании родителей, о неосуждении, главная заповедь - о любви.
( 1 час)
21.
Исцеление Иисусом Христом десяти прокаженных, другие события. О благодарении Бога. Нужно
ли нам быть благодарными? За что? ( 1 час)
22.
Притчи Иисуса Христа. Великий пост, блудный сын.( 1 час)
23.
Преображение Господне. Цель нашей жизни - преображение. Как этого достичь? ( 1 час)
24.
Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). ( 1 час)
25.
Тайная вечеря. Таинство Причащения. ( 1 час)
26.
Почему безгрешный Иисус Христос страдал? Его Распятие ради спасения людей: Христос Спаситель. Почему христиане носят крестики? Кресты на храмах, на могилах умерших христиан.
Благословение. ( 1 час)
27.
Воскресение. Какая жизнь будет ответом на то, что Иисус Христос сделал для людей?
Пасхальные обычаи. ( 1 час)
28.
Вознесение Иисуса Христа. Его обещание быть с учениками «до скончания века». Что будет
после «скончания века»? Что такое «вечная жизнь»? Какой она может быть? ( 1 час)
29.
Сошествие Святого Духа и образование Церкви. Церковь - семья, люди - ее члены. Христиане. ( 1
час)
30.
Путешествия апостолов. Распространение Церкви христиан. ( 1 час)
31.
Путешествие апостола Андрея Первозванного в северный удел по «Повести временных лет».
Церковнославянский язык, его происхождение, применение. Примеры. ( 1 час)
32.
Крещение Руси. ( 1 час)
33.
Обобщение за 1 год обучения. ( 1 час)
Тематическое планирование
№ п/п
1
2

Кол-во

Тема

часов

Введение в курс.

1

Что мы будем изучать

1

3

Прекрасный Божий мир. Кто создал окружающий нас мир?

4

Как люди узнали о Боге? Библия. Бог-Троица.

5

Сотворение Богом мира. Мир видимый и невидимый. Мир прекрасных ангелов.
Ангел-хранитель. Совесть.

6
7

8

Первые пять дней творения. Тьма и свет. Свет добрых дел.
Шестой день творения. Человек - венец творения. Душа человека. Сотворение
человека по Образу и Подобию Божию. Благодать.
Жизнь Адама и Евы в Раю. Забота Божия обо всём мире и о нас.
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1
1
1
1
1
1

9

10
11
12
13

14

15
16
17

18
19
20
21
22

Грехопадение. Свобода человека творить добро и зло. Изгнание из Рая. Состояние

Ожидание Богом покаяния Адама. Исповедь. Рабство человека греху. Обетование
Рождество Богородицы. Семья Богородицы

1

Введение Богородицы во храм. Жизнь Её при храме.

1

Рождество Христово. Пастухи. Волхвы, их дары Богочеловеку.

1

Подготовка к празднованию Рождества Христова.

1

Красота в поведении человека

1

Крещение Иисуса Христа. Крещение человека - рождение для новой жизни.

1

Таинство исповеди
Христос и дети. Первое чудо

1

Учение Иисуса Христа. Главная заповедь - о любви.
Исцеление Иисусом Христом десяти прокажённых и другие события. О
благодарении Бога
Притчи Иисуса Христа. Великий пост. Притча о блудном сыне.

Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресенье

28

1

Благовещение Пресвятой Богородицы. Русские обычаи, связанные с этим
праздником.

24

27

1

Обручение Пресвятой Девы с Иосифом. Жизнь Святого Семейства. Наша семья

Преображение Господне.

26

1

Спасителя.

23

25

1

человеческой природы до и после грехопадения

1
1
1
1

Тайная Вечеря. Таинство Причащения

1
1

Распятие Христа ради людей. Христос-Спаситель. Крест.
Воскресение. Пасхальные обычаи

1

Вознесение Иисуса Христа

1

29

Сошествие Святого Духа и образование Церкви. Христиане

30

Путешествие апостолов. Распространение Христианской Церкви.

31

Путешествие апостола Андрея Первозванного. Церковнославянский язык.
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1
1
1

32

Крещение Руси.

33

Обобщение за 1 год обучения

1
1

Итого

33

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
2 класс
Содержание курса
1.
Бывают ли у нас «пустые» дни? Дни, когда не произошло ничего интересного, мы ничему не
научились, не сделали ничего значительного. Отсутствие «пустых» дней в православном календаре. Память о
святых каждого дня. Кто такие святые люди? ( 1 час)
2.
Зачем нужен праздник? Какие праздники отмечаются в нашей семье? Понятие праздничного дня
в Православной Церкви. Великие и малые праздники. Праздник воскресного дня. ( 1 час)
3.
Пророческое служение. Празднование памяти пророка Илии на Руси. ( 1 час)
4.
Воздвижение Животворящего Креста Господня. Равноапостольные Константин и Елена. Явление
Креста императору Константину. Победа Крестом. Поиск и обретение Креста. Крест - общецерковная святыня.
Песнопения и иконография праздника. Крестное знамение. ( 1 час)
5.
Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Милосердное заступничество Божией Матери.
Покров Божией Матери над Россией. ( 1 час)
6.
Лики святых. Пророческое служение. Пророки до пришествия Иисуса Христа. Пророк Илия.
Горячая вера пророка. Празднование памяти пророка Илии на Руси. ( 1 час)
7.
Лики святых. Апостольское служение на Руси. Апостолы Христовы. Апостол и евангелист Иоанн
Богослов - любимый ученик Иисуса Христа. Написанное Иоанном Евангелие, его особенности - глубина
проникновения в тайны Божии; раскрыл, что Бог есть любовь. ( 1 час)
8.
Лики святых. Апостольское служение на Руси. Равноапостольные князь Владимир и княгиня
Ольга. Крещение Руси. ( 1 час)
9.
Лики святых. Преподобные. Преподобный Сергий Радонежский. Его житие (трудности с учением
у маленького Варфоломея, покорность родителям, подвиги благочестия, кротость, всероссийское почитание). (
1 час)
10.
Иконы. Кто на них изображается? Лик. Нимб. Особенности написания икон. Нерукотворный
образ Иисуса Христа. ( 1 час)
11.
Казанская икона Божией Матери. Исторические события, связанные с ней. ( 1 час)
12.
Владимирская и Иверская иконы Божией Матери (26 октября). Владимирская икона в истории
Руси. Иверская икона в часовне на Красной площади в Москве. ( 1 час)
13.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (21 ноября). Девять
ангельских чинов. Небесная иерархия. Падение части ангелов. Ангел-хранитель. ( 1 час)
14.
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Земная жизнь Богородицы. Песнопения и иконография
праздника. Великое совершается в тишине и сокровенно. Почему Дева Мария могла находиться в святая
святых, а обычная женщина не может? Назначение женщины и мужчины в обычной жизни, в семье. (1 час)
15.
Лики святых. Святой Александр Невский. Благочестие князя. Святой Александр Невский защитник Руси. (1 час)
16.
Лики святых. Святитель Николай, чудотворец. Стояние за истину (I Вселенский собор).
Милосердие святителя. Чудеса при жизни и до сего времени. Любовь русского народа к святителю Николаю. (1
час)
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17.
Лики святых. Праведный Иоанн Кронштадтский (2 января). Пример жизни для других. Служение
людям. ( 1 час)
18.
Ожидание Спасителя людьми. Новый Завет. Летосчисления и календари. Рождество Иисуса
Христа. Его воплощение - милость к людям. Песнопения и иконография праздника. ( 1 час)
19.
Богоявление Господне (Крещение). Песнопения и иконография праздника. ( 1 час)
20.
Лики святых. О юродстве Христа ради. Блаженная Ксения Петербургская (6 февраля). Отношение
к ней русского народа. Блаженная Матрона Московская. Ее современное почитание. ( 1 час)
21.
Лики святых. Собор новомучеников и исповедников Российских. ( 1 час)
22.
Сретение Господне (15 февраля). Понятие жертвы. Присутствие жертвы во всех истинных
отношениях матери и ребенка, мужа и жены, человека и Бога. ( 1 час)
23.
Великий пост. Неделя о мытаре и фарисее. Значение слов «мытарь» и «фарисей». Все ли мытари
каются? Все ли фарисеи гордятся. Какое покаяние - настоящее? ( 1 час)
24.
Неделя о блудном сыне. Все, чем мы обладаем, дано нам Отцом Небесным. Как мы этими дарами
пользуемся? Почему часто дети хотят ранней самостоятельности? Причина - стремление к вседозволенности,
желание получать удовольствия, не прилагая труда. Следствие - приходится «пасти свиней». ( 1 час)
25.
Неделя о Страшном суде. Значимость самого маленького доброго и самого маленького плохого
поступка. Возможность совершить добро - дар Бога лично нам, такими дарами нельзя пренебрегать. Масленица.
( 1 час)
26.
Прощеное воскресенье. Всех ли можно простить? Почему святые считали себя грешниками?
Воспоминание Адамова изгнания. ( 1 час)
27.
Благовещение Пресвятой Богородицы. Песнопения и иконография праздника. ( 1 час)
28.
Вход Господень в Иерусалим. Песнопения и иконография праздника. Празднование Вербного
воскресенья на Руси. Страстная седмица. Обычай омовения ног. Зачем Христос омыл ноги ученикам? Чтение
12-ти Евангелий. Страстная Пятница. Вынос плащаницы. Сравнимы ли наши земные скорби со страданием
Иисуса Христа? Два разбойника, распятых со Христом. ( 1 час)
29.
Светлое Христово Воскресение - Пасха. Песнопения и иконография праздника. Пасхальные
обычаи. Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня. Какой самый любимый праздник на Руси? ( 1 час)
30.
Светлая седмица. Красная горка. Артос. Апостол Фома. Блаженны не видевшие и уверовавшие
(Ин. 20, 29). Радоница. Поминовение усопших в Церкви. ( 1 час)
31.
Лики святых. Великомученик и целитель Пантелеимон. Великомученик и Победоносец Георгий.
Песнопения и иконография праздника. Победа нашего народа в Великой Отечественной войне. ( 1 час)
32.
Равноапостольные первоучители словенские Кирилл и Мефодий. Создание азбуки. Переводы
книг. Песнопение и иконография праздника. ( 1 час)
33.
Лики святых. Царственные мученики. Икона Божией Матери «Державная». ( 1 час)
34.
Церковнославянский язык. Азбука. Слова под титлами. ( 1 час)
35.
Повторение изученного за год. Урок - игра

Тематическое планирование
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Православный календарь. Память о святых каждого дня. Именины.
Понятие праздничного дня в Православной Церкви.
Пророческое служение. Празднование памяти пророка Илии на Руси.
Праздник Воздвижения Креста Господня.
Равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Крещение Руси.
Покров Пресвятой Богородицы.
Апостол и евангелист Иоанн Богослов - любимый ученик Иисуса
Христа.
Преподобный Сергий Радонежский.
364

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Иконы. Нерукотворный Образ Иисуса Христа.
Святыни земли Русской. Казанская икона Божией Матери.
Святыни земли Русской. Владимерская и Иверская иконы Божией
Матери.
Небесная иерархия. Собор Архистратига Михаила.
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Её жизнь при храме.
Предназначение мужчины и женщины в обычной жизни, в семье.
Святой Александр Невский - защитник Руси.
Святитель Николай, любовь к нему русского народа.
Ожидание Спасителя людьми. Рождество Иисуса Христа. Новая и
старая эры.
Богоявление Господне (Крещение).
Праведный Иоанн Кронштадтский.
О юродстве Христа ради. Блаженная Ксения Петербургская. Блаженная
Матрона Московская.
Новомученики и исповедники Российские.
Праздник Сретения Господня.
Великий пост. Неделя о мытаре и фарисее.
Неделя о блудном сыне.
Неделя о Страшном суде.
Прощёное воскресенье.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Вход Господень в Иерусалим. Празднование Вербного воскресения
на Руси.
Страстная седмица.
Воскресение Спасителя. Пасхальная служба. Пасхальные обычаи.
Светлая седмица. Красная горка. Радоница.
Великомученик и Победоносец Георгий. Победа нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание азбуки.
Икона Божией Матери «Державная». Царственные страстотерпцы.
Храм Христа Спасителя.
Церковнославянский язык. Азбука. Слова под титлами.
Повторение изученного за год.
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические
занятия, КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в
группах,
3 класс
Содержание курса
1.
Память о святых каждого дня. Кто такие святые люди? ( 1 час)
2.
Зачем нужен праздник? Какие праздники отмечаются в нашей семье? Понятие праздничного дня
в Православной Церкви. Великие и малые праздники. Праздник воскресного дня. ( 1 час)
3.
Пророческое служение. Празднование памяти пророка Илии на Руси.
( 1 час)
4.
Воздвижение Животворящего Креста Господня. Равноапостольные Константин и Елена. Явление
Креста императору Константину. Победа Крестом. Поиск и обретение Креста. Крест - общецерковная святыня.
Песнопения и иконография праздника. Крестное знамение. ( 1 час)
5.
Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Милосердное заступничество Божией Матери.
Покров Божией Матери над Россией. ( 1 час)
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6.
Лики святых. Пророческое служение. Пророки до пришествия Иисуса Христа. Пророк Илия.
Горячая вера пророка. Празднование памяти пророка Илии на Руси. ( 1 час)
7.
Лики святых. Апостольское служение на Руси. Апостолы Христовы. Апостол и евангелист
Иоанн Богослов - любимый ученик Иисуса Христа. Написанное Иоанном Евангелие, его особенности - глубина
проникновения в тайны Божии; раскрыл, что Бог есть любовь. ( 1 час)
8.
Лики святых. Апостольское служение на Руси. Равноапостольные князь Владимир и княгиня
Ольга. Крещение Руси. ( 1 час)
9.
Лики святых. Преподобные. Преподобный Сергий Радонежский. Его житие (трудности с
учением у маленького Варфоломея, покорность родителям, подвиги благочестия, кротость, всероссийское
почитание). ( 1 час)
10.
Иконы. Кто на них изображается? Лик. Нимб. Особенности написания икон. Нерукотворный
образ Иисуса Христа. ( 1 час)
11.
Казанская икона Божией Матери. Исторические события, связанные с ней. ( 1 час)
12.
Владимирская и Иверская иконы Божией Матери (26 октября). Владимирская икона в истории
Руси. Иверская икона в часовне на Красной площади в Москве. ( 1 час)
13.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (21 ноября). Девять
ангельских чинов. Небесная иерархия. Падение части ангелов. Ангел-хранитель. ( 1 час)
14.
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Земная жизнь Богородицы. Песнопения и
иконография праздника. Великое совершается в тишине и сокровенно. Почему Дева Мария могла находиться в
святая святых, а обычная женщина не может? Назначение женщины и мужчины в обычной жизни, в семье. ( 1
час)
15.
Лики святых. Святой Александр Невский. Благочестие князя. Святой Александр Невский защитник Руси. ( 1 час)
16.
Лики святых. Святитель Николай, чудотворец. Стояние за истину (I Вселенский собор).
Милосердие святителя. Чудеса при жизни и до сего времени. Любовь русского народа к святителю Николаю. ( 1
час)
17.
Лики святых. Праведный Иоанн Кронштадтский (2 января). Пример жизни для других.
Служение людям. ( 1 час)
18.
Ожидание Спасителя людьми. Новый Завет. Летосчисления и календари. Рождество Иисуса
Христа. Его воплощение - милость к людям. Песнопения и иконография праздника. ( 1 час)
19.
Богоявление Господне (Крещение). Песнопения и иконография праздника. ( 1 час)
20.
Лики святых. О юродстве Христа ради. Блаженная Ксения Петербургская (6 февраля).
Отношение к ней русского народа. Блаженная Матрона Московская. Ее современное почитание. ( 1 час)
21.
Лики святых. Собор новомучеников и исповедников Российских. ( 1 час)
22.
Сретение Господне (15 февраля). Понятие жертвы. Присутствие жертвы во всех истинных
отношениях матери и ребенка, мужа и жены, человека и Бога. ( 1 час)
23.
Великий пост. Неделя о мытаре и фарисее. Значение слов «мытарь» и «фарисей». Все ли мытари
каются? Все ли фарисеи гордятся. Какое покаяние - настоящее? ( 1 час)
24.
Неделя о блудном сыне. Все, чем мы обладаем, дано нам Отцом Небесным. Как мы этими дарами пользуемся? Почему часто дети хотят ранней самостоятельности? Причина - стремление к
вседозволенности, желание получать удовольствия, не прилагая труда. Следствие - приходится «пасти свиней».
( 1 час)
25.
Неделя о Страшном суде. Значимость самого маленького доброго и самого маленького плохого
поступка. Возможность совершить добро - дар Бога лично нам, такими дарами нельзя пренебрегать. Масленица.
( 1 час)
26.
Прощеное воскресенье. Всех ли можно простить? Почему святые считали себя грешниками?
Воспоминание Адамова изгнания. ( 1 час)
27.
Благовещение Пресвятой Богородицы. Песнопения и иконография праздника. ( 1 час)
28.
Вход Господень в Иерусалим. Песнопения и иконография праздника. Празднование Вербного
воскресенья на Руси. Страстная седмица. Обычай омовения ног. Зачем Христос омыл ноги ученикам? Чтение
12-ти Евангелий. Страстная Пятница. Вынос плащаницы. Сравнимы ли наши земные скорби со страданием
Иисуса Христа? Два разбойника, распятых со Христом. ( 1 час)
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29.
Светлое Христово Воскресение - Пасха. Песнопения и иконография праздника. Пасхальные
обычаи. Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня. Какой самый любимый праздник на Руси? ( 1 час)
30.
Светлая седмица. Красная горка. Артос. Апостол Фома. Блаженны не видевшие и уверовавшие
(Ин. 20, 29). Радоница. Поминовение усопших в Церкви. ( 1 час)
31.
Лики святых. Великомученик и целитель Пантелеимон. Великомученик и Победоносец Георгий.
Песнопения и иконография праздника. Победа нашего народа в Великой Отечественной войне. ( 1 час)
32.
Равноапостольные первоучители словенские Кирилл и Мефодий. Создание азбуки. Переводы
книг. Песнопение и иконография праздника. ( 1 час)
33.
Лики святых. Царственные мученики. Икона Божией Матери «Державная». ( 1 час)
34.
Церковнославянский язык. Азбука. Слова под титлами. ( 1 час)
35.
Повторение изученного за год. Урок - игра

Тематическое планирование
№п/п
1
2

Тема
Православный календарь. Память о святых каждого дня. Именины.
Понятие праздничного дня в Православной Церкви.

3

Пророческое служение. Празднование памяти пророка Илии на Руси.

4

Праздник Воздвижения Креста Господня.

5

Равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Крещение Руси.

6
7
8
9
10
11
12

часов
1
1
1
1

Покров Пресвятой Богородицы.

1
1

Апостол и евангелист Иоанн Богослов - любимый ученик Иисуса Христа.
Преподобный Сергий Радонежский.

1
1

Иконы. Нерукотворный Образ Иисуса Христа.
Святыни земли Русской. Казанская икона Божией Матери.
Святыни земли Русской. Владимерская и Иверская иконы Божией Матери.
Небесная иерархия. Собор Архистратига Михаила.

13

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Её жизнь при храме. Предназначение
мужчины и женщины в обычной жизни, в семье.

14

Святой Александр Невский - защитник Руси.

15

Святитель Николай, любовь к нему русского народа.

16

Ожидание Спасителя людьми. Рождество Иисуса Христа. Новая и старая эры.

17

Богоявление Господне (Крещение).

18

Кол-во

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Праведный Иоанн Кронштадтский.

1
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19
20
21
22

О юродстве Христа ради. Блаженная Ксения Петербургская. Блаженная Матрона
Московская.
Новомученики и исповедники Российские.

24

Неделя о Страшном суде.

25

Прощёное воскресенье.

27
28

1

Великий пост. Неделя о мытаре и фарисее.
Неделя о блудном сыне.

26

1

Праздник Сретения Господня.

23

1

1
1
1
1

Благовещение Пресвятой Богородицы.

1

Вход Господень в Иерусалим. Празднование Вербного воскресения на Руси.
Страстная седмица.

1
1

29

Воскресение Спасителя. Пасхальная служба. Пасхальные обычаи.

30

Светлая седмица. Красная горка. Радоница.

31

Великомученик и Победоносец Георгий. Победа нашего народа в Великой
Отечественной войне.

32

Равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание азбуки.

33

Икона Божией Матери «Державная». Царственные страстотерпцы. Храм Христа
Спасителя.

34

Церковнославянский язык. Азбука. Слова под титлами.

35

Повторение изученного за год.

1
1
1
1
1
1
1

Итого

35

Формы организации видов деятельности:
экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурсы, творческие работы, выставки, практические занятия,
КВНы, праздники, видеопросмотры, соревнования, беседы, олимпиады, создание проектов, работа в группах,
2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Концепции УМК «Школа России», с учетом методических разработок издательства
«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования,
патриотического воспитания) школы
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике
гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными
партнерами школы: сельская библиотека.
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Портрет ученика ПОЧУ МКТ имени Г.Н.Альтшуля
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации
общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными
источниками;
-владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных
уровней;
-обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое
мнение);
---любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; любящий свой край
и свою Родину;
--уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; доброжелательный, -умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; выполняющий правила здорового и
безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Цель и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования:
В области формирования личностной культуры:
•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях,
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
•формирование нравственного смысла учения;
•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения,
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
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недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций;
•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию,
проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
•формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в
достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
•формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; •воспитание
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; •формирование патриотизма и
гражданской солидарности;
•развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
•укрепление доверия к другим людям;
•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
•формирование отношения к семье как основе российского общества;
•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
•формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения
к ним;
•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся для более полного достижения национального воспитательного
идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностейорганизации
образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к
личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их
роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; интерес к общественным
явлениям, понимание активной роли человека в обществе; уважительное отношение к русскому языку как
государственному, языку межнационального общения;
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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, села, района;
любовь к образовательному учреждению, родному краю, народу, России; уважение
к защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком
своих обязанностей.
2)
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные
представления о базовых национальных российских ценностях; различение хороших и
плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом
пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть
опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в
плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в
том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3)
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: первоначальные
представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой
деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и
общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных
и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
4)
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
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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), социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; первоначальные
представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий
физкультурой.
5)
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6)
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и
творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 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
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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 превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного
отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых
национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Направление
2. Воспитание
нравственныхчувств и этического сознания. Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности:
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому
образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление
5. Воспитание
ценностного отношения
к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Направление
6. Воспитание
ценностного отношения
к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония;
духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на уровне 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,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы,
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных
субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения,
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общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности.
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы
ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим
собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример
как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 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 образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие,
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе
человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются 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 личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовнонравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 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:
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жизнь;

•общеобразовательных дисциплин;
•произведений искусства;
•периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную

•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.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый
педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
•
в содержании и построении уроков;
•
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной
и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
•
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
•
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
•
в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные
усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и
детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих
принципов.
нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому
труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с другими
субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, развития
ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций,
необходимых для успешной социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовнонравственного
развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно полезную;
социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития и воспитания с
жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и
культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК «Школа России»
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в системе УМК «Школа России» реализуется различными средствами.

375

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 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, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая особенности
предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические
особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и
общественной жизни, её духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся
толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами
народов других стран мира.
В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и
светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи
формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу
с представителями других культур и мировоззрений.
В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть многообразного и
целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как участники
мирового развития.
Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с первых лет
обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая представления о её природе,
странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах
человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены
на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование
толерантности как важнейшего личностного качества.
В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы религиозных культур и
светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых религиозных культур».
Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» государственных границ,
приобретает владение иностранными языками, благодаря которому чрезвычайно расширяются возможности
общения и межкультурной коммуникации. Поэтому в состав комплекта «Школа России» включены учебники
для начальных классов по английскому, немецкому языкам.
«Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом сердце — создает ловкого, но
чёрствого и злого человека!» — писал И.А. Ильин. В этом контексте, УМК «Школа России» сориентирован,
прежде всего, на развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной
человечности: доброты, способности сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовнонравственная доминанта УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли образования.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
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Время проведения
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Тема мероприятия
1 сентября — День знаний; конкурс букетов; кругосветка по ПДД; День
Здоровья.
Праздник осени; выставка поделок из природного материала; Декада
добрых дел; День самоуправления; Посвящение в первоклассники;
Праздник Букваря.
День народного единства; День МАТЕРИ.
Новогодний праздник; выставка творческих работ; Конкурс новогодних
игрушек, открыток, масок; Конкурс на лучшее оформление класса к
новогодним праздникам.
Месячник правовых знаний; Единый день профилактики правонарушений;

Февраль

изготовление кормушек; Акция «Помоги птицам перезимовать».
День защитника России; Конкурс патриотической песни;

Март

Спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья»; Праздник
мам; Проводы Зимы.

Апрель
Май

День открытых дверей; День ГО.
День ПОБЕДЫ; концерт для Ветеранов ВОВ; До свидания, школа!
Здравствуй, лето!

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
учащихся.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация
эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
в следующих направлениях:
повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения
родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, организации родительского
лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации
совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный праздник Проводы Зимы,Папа, мама, я спортивная семья, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов
классных коллективов учащихся.
В школе традиционно в весенние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней),
проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско- родительских отношений.
Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе
познакомиться с родителями своих учеников.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся В результате
реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

377

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал
нечто как ценность);
-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и-т.-п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения.
Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности
могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного
поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения,
значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности,
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования планируется достижение следующих результатов:
1)
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому
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.
2)
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
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.
3)
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: ценностное отношение
к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; первоначальный опыт
участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных
для ребёнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно
полезной деятельности.
4)
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 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;
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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.
5)
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.
6)
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (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.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров
школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Для диагностики процесса и результата духовно - нравственного развития личности
используется методики:
1.
Методика «Образ мира»
Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира младших школьников.
2.
«Круг воли»
Цель: определения силы воли младших школьников.
3.
Методика «Выбор»
Цель: выявление нравственной направленности потребностей у дошкольников и младших школьников.
4.
Методика «Пословицы» (С.М. Петрова)
Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить особенности ценностных
отношений к жизни, к людям, к самим себе.
5.
Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления формирующегося
нравственного деятельно-волевого характера подростков (анкета для младших школьников)
Цель:
выявить
проявления
нравственного деятельно-волевого характера младших
школьников.
Оцениваемые показатели: выделение морального содержания действий и ситуаций.
6.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
Цель: выявить нравственные представления учеников.
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Процедура мониторинга
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после специального
обучения) дважды в год сентябре, апреле.
Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже методикам.
Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и воспитания младших
школьников (субъективный тест).
Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представленных в сводной
таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельности по формированию духовнонравственной сферы младших школьников.
Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников направлен на
выявление следующих параметров:
уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной сферы
учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-психолог;
уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных
представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для
младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой,
Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог- психолог;
уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и
представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»);
уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику проводит
классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предложенная М.И. Шиловой («Учитель о
воспитанности школьников», М., 1990).
Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах.

Таблица 1
Уровень духовно- нравственного развития и воспитания младших школьников
Бланковый материал:

№

Ф.И.
ученика

Уровень
сформированности
личностной
культуры

Уровень
сформированности
социальной
культуры

Уровень
сформированности
семейной
культуры

Суммарный
балл

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и воспитания каждого младшего
школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами:
- 3 - низкий,
4-6 - средний,
Выше 7 - высокий.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной
школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности
обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
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2.5. Программа формирования экологической культуры обучающихся на
уровне начального общего образования.
Пояснительная записка.
Экологические знания в настоящее время приобретают особую актуальность, которая связана с
происходящими под влиянием человеческой деятельности негативными изменениями окружающей среды.
Существование человеческой цивилизации и дальнейшее ее развитие возможно только при условии
формирования качественно новых взаимоотношений в системе "Человек - природа". Эти отношения могут быть
сформированы только путем воспитания в семье, экологического образования в учреждениях, обеспечивающих
получение общего среднего, среднего специального и высшего образования.
Очевидно, что в становлении экологического сознания велика роль школы, которая может и должна
воспитывать у детей чувство сопричастности к природе, ощущение ее красоты, не позволяющее относиться к
ней потребительски. Чем раньше начинается формирование экологической культуры у детей, чем
целесообразнее организовать этот процесс, тем выше качество воспитания.
Программа экологического воспитания обучающихся начального звена МБОУ СОШ №10 - это
комплексная программа формирования знаний, качеств личности и норм поведения, основанная на
гармоничном сочетании учебной деятельности с внеклассной работой и внеурочной деятельностью.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы экологического воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования являются:
Конституция Российской Федерации.
Закон РФ «Об охране окружающей природной Среды».
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса»
(Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.
Указ Президента Российской Федерации от 1.04.96 г. № 440 «О концепции перехода РФ к
устойчивому развитию».
Постановление Правительства РФ от 3.11.94 г. № 1208 «О мерах по улучшению экологического
образования населения».
Цель программы: формирование экологической культуры и экологического сознания младших
школьников и ответственного отношения к окружающей среде.
Формирование ответственного отношения к окружающей среде проявляется в трех аспектах:
1.
Ответственность за сохранение естественного природного окружения;
2.
Ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную
ценность;
3.
Развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения духовного
и физического здоровья общества.
Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностноориентированном
образовании, научить ребенка развивать свои адаптационные возможности на основе знания законов живой
природы, понимания сущности взаимоотношений живых организмов и окружающей среды.
Задачи определены следующие:
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1)
Обеспечение школьников системой экологических знаний (естественно-научных, ценностнонормативных, практических);
2)
Развитие экологического сознания личности;
3)
Формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма и др.);
4)
Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью
превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка.
Срок реализации программы:
на уровне начального общего образования - 4 года (1 -4 класс)
Основные принципы содержания программы:
Принцип доступности.
Принцип наглядности и практической направленности.
Принцип системности и целостности.
Принцип личностной ориентации.
Принцип единства сознания и деятельности.
Содержание программы реализуется на уроках окружающего мира, технологии, изобразительного
искусства, физической культуры, музыки и во внеурочной деятельности.
Основные формы и методы деятельности
изучение природы и экологических особенностей родного края;
проведение уроков, внеурочных занятий в форме игр, конкурсов творческих работ, викторин,
конкурсно - игровых программ;
организация экскурсий, походов, экологических экспедиций с целью изучения родного края;
участие в экологических акциях: «Помоги зимующим птицам», «Кормушка для птиц», «Цветы
ради жизни», «Марш парков», «Зеленый патруль», «Г олубой патруль».
участие в экологических конкурсах разного уровня: конкурс проектов цветников «Цветочная
сказка», «Школьная клумба»;
выпуск экологических газет.
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм
работы, их разумного сочетания.
Первое важнейшее условие - экологическое воспитание учащихся должно проводится в системе, с
учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.
Второе непременное условие - активное вовлечение младших школьников в посильные для них
практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее
озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых
растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д.
Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира в первую
очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой,
между различными компонентами живой природы, между природой и человеком. Постоянное внимание
учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение
этих взаимосвязей способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного
отношения к природе. Без знания экологических связей трудно представить возможные последствия
вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание
школьников.
Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на уроках
окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом другом учебном предмете курса
начальной школы:
Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной оценки
состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого характера дают возможность
для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней.
Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и художественный труд) способствуют
развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и
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грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных отношений, творческой
активности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде.
На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на основе специально
подобранных текстов природоведческого характера.
Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим образованием.
Экологическое воспитание и экологическое образование - два взаимосвязанных, самоценных, но не
самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ является определенный круг знаний,
умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического воспитания - становление нравственноэкологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. В программе экологического
воспитания предлагаются выделить следующие направления работы:
познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины);
познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы,
экологические игры, игры-путешествия).
практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение класса, подкормка
птиц)
исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).
В работе уместно использовать различные технологии экологического воспитания:
Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск экологического бюллетеня,
изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);
Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование метода
проектов);
Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.);
Игровые (эко - случай, подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.);
Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты,
экскурсии, походы и др.);
Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и
др.).
При выборе форм и методов воспитательной работы следует помнить, что большое место в младшем
школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует,
развлекает, является уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого
потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость,
творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков,
умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет
оказывать на них воспитательное воздействие.
В экологическом образовании младших школьников используют разнообразные игры экологического
содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.
Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия природообразующей
деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов.
Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения школьников к
природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка.
Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть
экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. Большие возможности в ее решении
имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать образовательный потенциал природного
окружения.
В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе широко используют метод
творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом творческих способностей: одной группе
учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям»
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или «Планета без растений», другой - нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей - придумать
памятки-инструкции о поведении в природе и т.д.
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших школьников, в
настоящее время используют такие инновационные формы, как природоохранительные акции и экологические
проекты.
Акции - это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к
каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс,
большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди
родителей. Доступные и понятные для детей природоохранительные акции я чаще всего провожу к
значительным международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7
апреля), день Земли (22 апреля) и др.
Международные даты

Возможные природоохранные акции

Всемирный день воды

«Чистой речке - чистые берега»

Всемирный день здоровья
День Земли

Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»
Экологический трудовой десант «Чистая Земля»; Создание «Музея
Природы»

День Земли

«Вторая жизнь пластиковой бутылки»

Международный день птиц

Операция «Птичьи домики»

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного
значения - помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических знаний - лекции, беседы,
праздники, конференции.
Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей расширяется
кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика бесед
может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание
отвечало возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В процессе
беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и понятий по
изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов.
Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных небольших
докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических заданий.
Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений
(проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - помогает использование метода проектов.
Цель проектов - получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической
деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в
которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на
межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.
Возможные экологические проекты

Название проекта
«Подкормка зимующих птиц»

«Разработка экологических знаков»

«Школа чистюль»

Цель проекта
Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у них
интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать
коммуникативные способности
Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи которых
взрослые и дети научатся правильно вести себя в окружающей их
природе; развивать творческое мышление, воображение.
Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о важной
составляющей здоровья человека и всего живого на
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Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в различных
местах: в природе, дома, в школе.
Развивать у учащихся представления о назначении Красной книги;
«Красная книга - сигнал опасности»
развивать бережное отношение к исчезающим видам растений и
животных.
Результатом работы могут стать альбомы с рисунками и фотографиями, с красочными иллюстрациями
четырех времен года, стихами русских поэтов, народных примет и пословиц, представленных по месяцам.
Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся используются:
презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);
творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных папок;
стенгазеты, экологические бюллетени.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что воспитание экологической культуры
реализуется не через эпизодические мероприятия, а через систему занятий, внеклассных мероприятий,
коллективных творческих дел и индивидуальной работы. Система достаточно технологична, легко применима в
условиях любого образовательного учреждения. Особая ее ценность состоит в том, что она охватывает
большинство учащихся. Причем достигается не только пассивное участие школьников в различных
мероприятиях, а активная творческая работа, направленная на достижение пусть и небольшого, но конкретного
и значимого результата.
Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры младших школьников
Содержание и формы деятельности
Показатели сформированности экологической культуры ребенка
разных возрастных этапах
1
- проявляет интерес к объектам окружающего мира, услови
клас
жизни людей, растений, животных, пытается оценивать
с
состояние с позиции хорошо - плохо;
- с желанием участвует в экологически ориентированн
деятельности;
Наблюдение
различных
состояний
- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытае
окружающей среды, сопровождающихся
передать свои чувства в доступных видах творчества (рисун
разъяснениями учителя; первоначальные
рассказы);
оценки деятельности людей (на уровне
- старается выполнять правила поведения на улице, во вре
хорошо
плохо);
выполнение
прогулок в лес, в парк;
предложенных учителем правил поведения;
- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в н
обращение с представителями животного и
животным и растениям;
растительного
мира;
эстетическое
- пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы
наслаждение
красотой
природы
и
причинить вреда окружающей среде.
творческое воплощение своих впечатлений
в устных рассказах и рисунках; ощущение
потребности в знаниях экологического
содержания; бережное отношение к
используемым предметам; наблюдение за
деятельностью взрослых по улучшению
окружающей
среды
и
собственное
посильное участие в ней.
2-3
клас
Переход от простого наблюдения к
с
наблюдению-анализу (почему хорошо и - интерес ребенка к объектам окружающего мира сопровождае
почему
плохо);
соотнесение
своих попытками ребенка их анализировать;
действий и поведения в той или иной - участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми
ситуации с действиями других людей и проявлением самостоятельности и творчества;
влиянии их на природу; собственные
- общение с представителями животного и

386

4
кл
асс

растительного мира, вызванное в большей степени заботой о них,
открытия - поиск и удовлетворение нежели получением удовольствием;
потребности в знаниях о конкретных - выполнение ряда правил поведения в окружающей среде,
объектах окружающей среды; бережное ставших привычным делом.
отношение
к
предметам
быта
по
собственной воле; участие в созидательной
деятельности взрослых.

Анализ
наблюдений
за
состоянием
окружающей среды и посильных вклад в
улучшение ее состояния; осознанное - соблюдение правил поведения вошло в привычку, ребенок
соблюдение норм и правил поведения в контролирует свои действия, соотнося их с окружающей
окружающей среде; действенная забота о обстановкой и возможными последствиями для тех или иных
представителях животного и растительного объектов окружающей среды;
мира; использование полученных знаний, - выражена потребность в заботе о тех или иных представителях
умений и навыков в экологически животного и растительного мира;
ориентированной
деятельности; - ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей
воплощение
своих
впечатлений
об экологической деятельности; -доброта, отзывчивость и
окружающем мире в различных видах внимание к окружающим сопровождается готовностью ребенка
творчества.
оказать помощь нуждающимся в ней.

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям)
Вовлечённость в деятельность экологического содержания.
Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических
мероприятий.
Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, в том числе
исследовательскими.
Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и способах
их решения.
Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка.
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в начальной школе будет
характеризоваться следующими показателями:
Повышение уровня информированности;
Повышение интереса к природе родного края;
Потребность выразить свой интерес в творческих работах;
Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок контролирует свои
действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов
окружающей среды;
Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного
мира;
Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; Доброта,
отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается готовностью ребенка оказать
помощь нуждающимся в ней.
Экологическое воспитание реализуется через мероприятия, проводимые в школе и через внеурочную
деятельность: кружок «Земля - наш дом».
№
1.
2.

Мероприятие

Срок проведения
сентябрь

Конкурс-выставка «Осенний букет»
Выставка поделок из природного
материала

сентябрь
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Участники
Учащиеся 1-4
класс
Учащиеся 1-4
класс

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

«Природа и фантазия»
Экскурсии по экологической тропе в
Мытищинском парке

Сентябрь-октябрь
октябрь

Фотовыставка «Краски осени»
Внеклассные занятия «Мусор - это
прост. Мусор - это сложно!»
Экологическая акция «Помоги
зимующим птицам!»

Ноябрь-декабрь

12.
13.

14.

Учащиеся 1-4 класс
Учащиеся 1-4 класс

Декабрь-февраль
январь

Конкурс экологических листовок
Молодежная экологическая акция
«Помоги речке Яузе!»
Молодежная экологическая акция
«День Земли. Марш парков»

Неделя начальной школы

Учащиеся 1-4 класс
Учащиеся 4 класс

апрель

Учащиеся 3-4 класс

апрель

Учащиеся 4 класс

апрель
май

Конкурс экологических плакатов

май

Экологическая акция «Восстановим
леса вместе!» в рамках Всемирного
дня посадки леса
Благоустройство школьной
территории

Учащиеся 1-4 класс

апрель

Школьная экологическая
конференция «Экология и человек»
11.

Учащиеся 3-4 класс

Учащиеся 1-4 класс
Учащиеся 1-4 класс
Учащиеся 3-4 класс

Апрель - май
Учащиеся 1-4 класс

Рекомендуемые мероприятия для формирования экологической культуры младших
школьников.
1. БЛОК ПОЗНАВА ТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Экологические беседы /возможная тематика/:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

Мы - друзья природы.
Жалеть надо уметь.
Удивительное рядом.
Наш друг - лес.
Звери и птицы зимой.
Зеленая аптека.
Где живут наши меньшие братья?
Как мы помогаем природе?!
Растения под нашей защитой.
О тех, кого мы не любим.
О культуре поведения в природе.
Природа - наш дом.
Учитесь доброте.
П
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15. Природа и искусство.
- Конкурс загадок о природе. КТД «Мой маленький друг» / о животных, содержащихся дома /.
- Круглый стол «Наш помощник - книга» / знакомство детей с книгами о природе и биологическими
журналами/.
- Проигрывание экологических ситуаций. Музей природы на столе. «Зоопарк» на столе. Экологические игры:
«Тайны лесной тропинки», «Робинзоны», «Птичья столовая», «По тропе Берендея». Комплексное мероприятие
«Человек - природа - искусство».
- Экологический КВН.
- Экскурсии: «Музей природы», «Тропинки, тайны, голоса». Эстафета любимых занятий /уход за растениями,
животными, выращивание растений, рыбалка, изготовление поделок из природного материала и т. п./.
- Устный журнал «В мире природы».
-Составление и отгадывание ребусов о природе. Игра-путешествие «По заповедным уголкам мира».
2.

БЛОК ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Участие в выставках «Природа и фантазия».

- Конкурсы экологического рисунка и плаката.
- Стихи и сочинения о природе.
- Выставка «Осенний букет», «Дары осени».
- Участие в районных мероприятиях по экологии.
- Тематические общешкольные линейки.
- Эрудит.
3.

БЛОК ПРАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.

- КТД «Мастерская Самоделкина» /изготовление кормушек, домиков для птиц с родителями/.
- Очистка леса.
- Заготовка кормов для птиц.
- Зимняя подкормка для животных.
-Акция «Мой двор - моя забота».
- Озеленение класса, школы, улицы, двора.
-Участие в охране памятников природы (изготовление и установка плакатов, табличек, призывов, листовок).
- Экскурсии в природу с целью изучения растений и животных родного края.
-Работа над исследовательскими и проектными работами.
4.
БЛОК РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
- Конкурсы чтецов (по произведениям о природе).
-Праздник «Осень - рыжая подружка».
-Праздник цветов.
- Праздник птиц.
-Экологический «Театр на столе».
- Вечер экологической сказки.
-Утренник «Природа и искусство».
Планируемые результаты освоения обучающимися программы формирования экологической культуры.
Предметные результаты:
-

интерес к познанию мира природы;
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потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
осознание места и роли человека в биосфере;
преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической
допустимости.
Личностные результаты:
принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
развитие морально-этического сознания;
получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Метапредметные результаты:
овладение начальными формами исследовательской деятельности;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
формирование коммуникативных навыков.
При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе система безотметочного
оценивания.
Полученные результаты могут быть занесены в лист наблюдения. Заполнять такой лист может как учитель, так
и сам ученик (совместно с учителем и под его контролем).
Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную
клеточку - полностью или частично.
Лист наблюдения
1ый уровень
Ставит цель исследования с помощью учителя Следует плану, предложенному учителем
Использует источники информации, рекомендованные учителем
2ой уровень
Ставит цель исследования самостоятельно
В целом представляет, как достичь цели
Пытается обнаружить способы получения информации
3ий уровень
Самостоятельно ставит цель исследования и действует согласно этой цели
Самостоятельно планирует и проводит исследовательский эксперимент
Знает, как получить необходимую информацию и использует разные способы ее получения.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного процесса обучения
наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод
рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции
своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а
также своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных
жизненных ситуациях. Вопросы для самоанализа могут быть следующими:
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что ___________
Наиболее трудным мне показалось _________________________________________________

Я думаю, это потому, что _______________________________________________________
Самым интересным было _______________________________________________________
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее
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Я бы хотел попросить своего учителя ______________________________________________
Все - или наиболее значимые - результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и храниться
в определенной системе, т. е. входить в портфолио ребенка.
Материальное обеспечение программы:
средства обучения (ТСО) (компьютер, мультимедийный проектор, видеомагнитофон, телевизор,
диапроектор)
оптическое оборудование (лупы)
2.6. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся на уровне начального общего образования
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.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; Программа
формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего образования
сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
наличие социально неблагополучных семей;
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.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных
продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.),
о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
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дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
ПОЧУ МКТ имени Г.Н.Альтшуля - школа использующая здоровьесберегающие технологии, которая
всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы процесса воспитания и
обучения, объединенных следующими приоритетными направлениями:
координация совместной работы школы и семьи по формированию и сохранению здоровья
ребенка;
Модель организации работы образовательного учреждения
по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному
направлению, в том числе по:
•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе,
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
•организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями
(законными представителями);
•выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению.
1.
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
•внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны
носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек;
•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
•создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации,
учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов.
2.
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного
учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:
•проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
•привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей)
к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Направления реализации программы
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1.
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное
время.
Столовая работает с 09.00 до 15.00 ч., горячую пищу готовят в школе. Школьники получают горячие
завтраки и обеды, буфетную продукцию.
В школе работают спортивная комната, спортивные мероприятия проводятся в актовом холле, на
территории школы. В зимнее время обучающиеся выходят на лыжах. Каждую четверть проводится день
здоровья. В школе реализуется программа «Путь к здоровью». Во внеурочное время у ребят есть возможность
позаниматься в спортивных секциях, которые функционируют на базе школы: футбол, волейбол, баскетбол,
лыжная секция, ОФП, настольный теннис.
На каждого ребёнка заведена медицинская карта.
В школе проводятся профилактические осмотры с участием врачей.
В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний.
Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и социальнопсихологическое консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. На классных
собраниях в 1 -х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 4-х
классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено
2.

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательных отношениях.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России» Для формирования
установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников данных УМК предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы,
связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России»— это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы
и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем
без опасности»), «Чему учит экономика» 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?», «Почему на корабле и в самолете
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, упражнения, задачи, иллюстративный и
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и
информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного
движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в
критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
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гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши
проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии,
иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации
проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и
духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебновоспитательного процесса.
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
школы.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности
достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения
эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» позволяют это сделать
благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и психологического
здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих УМК положен деятельностный метод
обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию,
т.е. традиционная технология объяснительноиллюстративного метода обучения заменена технологией
деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и
развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в
такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка
переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен
теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания,
позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической
деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности
развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа
России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего
вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. В процессе обучения учащиеся имеют право выбора
разноуровневых заданий для самостоятельной работы.
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Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.
4.

Организация физкультурно-оздоровительной работы

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках
физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода;
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований,
олимпиад).
5.
Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются образовательные программы во внеурочной деятельности,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
6.

Просветительская работа с родителями (законными представителями).

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Мама, папа, я - спортивная семья»);
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.
В школе разработан и внедряется социальный проект «Школа как центр здоровья». Цель проекта:
вовлечь родительскую общественность в воспитательный процесс школы, внедрять новые формы работы
совместно с родителями.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур через заполнение «Карты здоровья»
обучающегося, сводной «Карты здоровья» класса.
(Приложение 1)
Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования
Направление деятельности

Содержание деятельности, мероприятия
- Витаминизация блюд.
Здоровьесберегающая инфраструктура - Наличие различных видов спортивного оборудования в спорт.
зале и на спорт. площадке.
ОУ- должна быть направлена на
создание условий для эффективной
организации образовательного
процесса
Рациональная организация учебной и
- Проведение тематических педсоветов по вопросам нормирования
внеучебной
домашней работы обучающихся.
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деятельности обучающихся - должна
- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на
быть направлена на повышение
выполнение тех или иных заданий.
эффективности учебного процесса
- Работа в классах строится на основе УМК, система которых
формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни («Школа России»,).
- Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, режим
работы в этих классах, режим использования ТСО и компьютерной
техники на уроке.
- Проведение психологических тренингов для учителей по
вопросам индивидуального подхода к обучающимся.
- Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной
работы учащихся.
- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их
представления и т.п.
- «Весёлые старты».
- Оздоровительные минутки на уроках.
Эффективная организация
- Ритмические паузы на переменах.
физкультурно-оздоровительной работы - Кругосветка «Будь здоров!»
- должна быть направлена на
- «Дни здоровья».
обеспечение рациональной
- Проведение классных часов
организации двигательного режима - Игра-путешествие «Я здоровье берегу - сам себе я помогу!»
обучающихся, сохранение и
- Театрализованное представление «Откуда берутся грязнули?»
укрепление здоровья детей и
- Тренинг безопасного поведения «Почему вредной привычке
формирование культуры здоровья
ты скажешь «нет»?»
Реализация дополнительных
- Реализация школьной воспитательной программы «Путь к
образовательных программ - должна
ЗДОРОВЬЮ»
быть направлена на формирование - Реализация кружков «Здоровейка», «Зеленый огонек»,
ценности здоровья и ЗОЖ у детей
Ритмика,
- Реализация общешкольного проекта «Школа - как центр
здоровья»

Просветительская работа с
родителями - должна быть направлена
- Лекции, семинары, консультации для родителей по
на объединение усилий для
различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья
формирования ЗОЖ у обучающихся
(«Почему дети и родители не всегда понимают друг друга?», «Как
доставить радость маме?», «Агрессивные дети. Причины детской
агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней бороться»,
«Вредные привычки - профилактика в раннем возрасте» и т.п.).
- Совместные праздники для детей и родителей по
профилактике вредных привычек («Папа, мама, я - спортивная
семья», «Проводы Зимы», «День победы», «Всемирный день
здоровья»).
Оценка эффективности реализации программы.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни учащихся оцениваются:
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 среднюю школу;
в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательных отношениях компетенции в области здоровьсбережения
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
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обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе
реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий.
Беседы.
Уроки физической культуры (урочная).
Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная).
Индивидуализация обучения.
Дни спорта, олимпиады, соревнования.
Дни здоровья, конкурсы, праздники.
Лекции, семинары, консультации для родителей.
2.7. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Цель программы:
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на :
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в
специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Задачи программы
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности.
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1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России».
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора
наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной
работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В
учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в
пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки.
Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и
оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал
позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1
— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на
двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать
учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении
алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над
учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый
контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся
обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход
способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с
этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по
классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые
тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников
помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных
особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух
видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или
несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система
вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела
включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и
повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале
изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и
предложения, написанные на разных языках, ученики, прочитав запись на русском языке, задумываются над
тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические
задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не
может найти проверочное слово и т.п.
На уроках с использованием УМК «Школа России» есть возможность формировать начальные навыки
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,
практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает,
практически, весь курс «Окружающий мир»).
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Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с
миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» (английский) формируют нормы и
правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков,
литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий
характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во
внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть,
когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
3)
Психолого - педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении
- психолог;
4)

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и
внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих 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 «Школы России» 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,
который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 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 предметных линий комплекса учебников
«Школа России».
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.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера,
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
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). Всё это
формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам,
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, участие детей в лингвистическом конкурсе
«Русский медвежонок», «Родное слово», математическом - «Кенгуру», «Кенгуру - выпускникам», «Интеллект»,
и в муниципальной олимпиаде по русскому языку и математике для обучающихся 4 классов.
5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Участие детей в различных творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, занятия в кружках.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (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 психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности
нарушения в физическом и психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до
постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения
или использования специальных образовательных программ - создание условий, способствующих освоению
детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической
комиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
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- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса -обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

401

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию
отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного
процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованные образовательные отношения,
имеющие коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям
ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательные отношения и процесс сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
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Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного
учреждения с внешними ресурсами (сельская библиотека, Дом культуры, Смоленская академия физической
культуры и спорта, общественная организация инвалидов и др.).
Социальное партнёрство включает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и
коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);
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- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля
Пояснительная записка.
Первый уровень общего образования - сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное звено в
системе непрерывного общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников
определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные знания и умения, но
и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая
деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первом уровне обучения
закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальный уровень школьного образования
обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству
и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими.
Учебный план образовательного учреждения является частью основных образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования, составлен в соответствии с требованиями и содержанием
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Нормативно-правовые документы, используемые при формировании учебного плана:
ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
«Конституция РФ» (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);
-

Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О
внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 № 81.
-

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015 № 1576);
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «О
направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;
-

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на

получение образования на родном языке».
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Продолжительность учебного года в соответствии с годовым календарным учебным графиком школы: 1
класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы -35 учебных недель.
Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса, где используется
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, 4 урок двигательной активности, который проходит в виде экскурсий, прогулок, игр на воздухе; в
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. Один день - 5
уроков в день за счет урока физической культуры).
Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план включает:

перечень обязательных предметных областей:
Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке,
Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы
религиозных культур и светской этики. Искусство, Технология, Физическая культура;
-перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план школы, работающей по УМК «Школа России» реализуется преимущественно
за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного
подхода и индивидуализации обучения, отраженных в структурах этих УМК, в том числе:
обновлённое содержание комплектов учебников: системное изложение научных понятий в той
или иной предметной области уступило место способам организации образовательной деятельности и учебного
сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных межпредметными связями образовательного и
воспитательного процесса;
учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований
стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система учебный
действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник
получит возможность научиться»);
дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности, которая
станет неотъемлемой частью образовательного процесса;
УМК «Школа России» определяют содержательные линии индивидуального развития младшего
школьника, которые нашли отражение в Программах каждого учебного предмета в следующих положениях:
признание решающей роли содержания образования, включающее способы организации
образовательной деятельности и приемы формирования учебного сотрудничества, в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
ориентация на достижение цели и основного результата образования - развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) и предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов;
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формирование познавательных интересов школьников и готовности к самообразовательной
деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной предметной области;
развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к самостоятельной, в
том числе проектной, деятельности;
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного
информационного общества: готовности брать ответственность на себя, принимать решение и действовать,
работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших или
младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное
мнение; оказывать помощь другим;
воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда
курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях физической культуры,
развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;
формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и
чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений художественной культуры;
социально-нравственное воспитание: формирование основ российской идентичности,
формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие чувства сострадания и
сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать и анализировать собственные
эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения (терпимости) к чужому
мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их
культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и
необходимости.
Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего содержания,
отражающей единство и целостность научной картины мира.
Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» учебный план реализует цели и
задачи, определенные в комплектах и сформулированные в пояснительной записке ООП НОО, с ориентацией на
планируемые результаты.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый
учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет предметы по выбору.
Обязательная часть Учебного плана предполагает девять обязательных предметных областей. Учебный
план 1-4 класса представлен предметными областями:
1.
Русский язык и литературное чтение
Основные задачи реализации содержания предметной области - 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,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Данная предметная область в 1 классе представлена учебными предметами: русский язык (обучение
письму) 3,5 часа и литературным чтением (обучение грамоте) - 3,5 часа; со 2 по 4 класс представлена учебными
предметами: русский язык - 3,5 часа, литературное чтение - 3,5 часа (4 класс - 2,5 часа).
Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования.
2.
Родной язык и литературное чтение на родном языке.
Данная предметная область представлена учебными предметами: родной язык (1 час во втором
полугодии) и литературное чтение на родном языке (1 час в первом полугодии).
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часа.

3.
Иностранный язык
Данная предметная область представлена учебным предметом иностранный язык (английский язык) - 2

4.
Математика и информатика.
Основные задачи - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Область представлена учебным предметом «Математика» - 4 часа (с 1 по 4 класс).
Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования, который не только
обеспечивает достаточную для продолжения образования предметную подготовку, но и расширяет
представление обучающегося о математических отношениях и закономерностях окружающего мира, развивает
эрудицию, воспитывает математическую культуру.
5.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, к Мытищам, Московской области,
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.
Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа.
Для тематического планирования выбран базовый вариант планирования, который интегрирует знания о
человеке, природе и обществе.
В рамках учебного предмета «Окружающий мир» модулем с 1 по 4 класс вводится курс «Основы
безопасности жизнедеятельности», в объеме до 20 часов ежегодно. При этом предполагается интеграция тем в
такие предметы начальной школы как «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура».
6.
Искусство.
Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру.
Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное
искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю (с 1 по 4 класс).
7.
Технология.
Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
Область представлена учебным предметом: «Технология» - 1 час (с 1 по 4 класс).
8.
Физическая культура.
Основные задачи - 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 представлена учебным предметом: «Физическая культура» по 3 часа (с 1 по 4
класс).
9.
Основы религиозных культур и светской этики.
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня
волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную
составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и
искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества
образования, становления личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур,
рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер
светской школы определяется, в том числе и её отношениями с
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социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и
мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо
прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без
ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной
школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этических, правовых,
психологических, дидактических и воспитательных проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных
культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных
мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
Общая характеристика учебного курса
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных
и религиозных традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций,
на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные
культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность
(душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу
курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования
личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями.
Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство,
поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и
современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается
на ряде факторов:
•
•

общая историческая судьба народов России;
единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социальнополитического пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой, имеет комплексный характер и
включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской
этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных
связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской этике
посредством:
•
•

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех
модулей учебного курса;
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•
•

•

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.);
ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их
родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших
подростков;
единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и
светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины её
составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.

3.1. Учебный план начального общего образования

Предметные области

Учебные предметы

Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (Окружающий
мир)

Количество часов в неделю
2
3
4
Всего

класс

класс

класс

класс

Русский язык

115,5

122,5

122.5

122.5

483

Литературное чтение

115,5

122.5

122.5

87,5

448

Родной язык

0/17

0/19

0/19

0/19

0/74

Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский язык)

16/0

16/0

16/0

16/0

64/0

70

70

70

210

Математика

132

140

140

140

552

Окружающий мир

66

70

70

70

276

Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

1

Основырелигиозных культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

Искусство

Музыка

33

35

35

35

138

Изобразительное

33

35

35

35

138

35

35

искусство
Технология

Технология

33

35

35

35

138

Физическая культура

Физическая культура

99

105

105

105

414

770

770

770

2970

1

1

1

1

138

693

805

805

805

3108

Итого:

660

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Предельно допустимая
410

аудиторная нагрузка
(требования СанПин)
Внеурочная деятельность

10

10

10

10

40

Перспективный учебный план
начального общего образования
ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля при 5-ти дневной учебной неделе.
Лицензия серия 50Л01 №0005152, действительна бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 № 0000151, действительна по 31.12.2019г.
Предметные области

Учебные предметы

Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание (Окружающий
мир)

Количество часов в неделю
2
3
4
Всего

класс

класс

класс

класс

Русский язык

3,5

3,5

3,5

3,5

14

Литературное чтение

3,5

3,5

3,5

2,5

13

Родной язык

0/1

0/1

0/1

0/1

0/4

Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(английский язык)

1/0

1/0

1/0

1/0

4/0

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

1

8

Основырелигиозных культур и
светской этики
Основы религиозных
культур и светской этики

Искусство

16

Музыка
Изобразительное

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

4

искусство
Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура

Итого:

4
12

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Предельно допустимая
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аудиторная нагрузка
(требования СанПин)
Внеурочная деятельность

10

10

10

10

40

3.2. План внеурочной деятельности.
Учебный план внеурочной деятельности для начальной школы включает для каждого класса 10 часов
внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников
через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и
воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского
образования. Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать:
овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться
к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую
культуру;
формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности;
формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности
обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и
самооценки.
Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго поколения должна
стать их ориентация на результат образования. Особенностью реализации деятельностного подхода при
разработке государственных стандартов образования является то, что цели общего образования представляются
в виде системы ключевых задач, отражающих направления формирования качеств личности. Если приоритетом
общества и системы образования является способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно
решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат образования «измеряется» опытом
решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества
выпускника, как, например, разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме,
инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе.
Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации.
Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком своих
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций
Задачи внеурочной деятельности:
•
создать условия для овладения обучающимися в соответствии с возрастными возможностями
разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);
•
создать условия для формирования у обучающихся правильного отношения к окружающему
миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, развития умения адаптироваться в окружающей
природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье;
•
создать условия для формирования знаний, умений и способов деятельности, определяющих
степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования,
контроля и самооценки;
•
создать условия для формирования гражданского самосознания школьников, осознания
принадлежности к национальной культуре на основе изучения национальных ценностей, связей мировой и
национальной культуры;
•
обеспечить взаимодействие семьи и школы через включение в совместную деятельность
различных форм и направленностей, укрепление и появление новых школьных традиций.

412

Формы внеурочной деятельности:
экскурсии
кружки
секции
круглые столы
конференции
диспуты
олимпиады
соревнования
поисковые и научные исследования
общественно-полезные практики и др.
Для реализации плана используются следующие виды внеурочной деятельности:
игровая деятельность;
познавательная деятельность;
проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность;
художественное творчество;
социальное творчество;
трудовая деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность.
В школе создана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности - на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения: в ее реализации принимают участие все
имеющиеся педагогические работники данного учреждения (заместитель директора по УВР, заместитель
директора по ВР, учителя-предметники, классные руководители, библиотекарь школы).
Координирующую роль выполняют классные руководители, которые в соответствии со своими
функциями и задачами
взаимодействуют с педагогическими работниками общеобразовательного учреждения;
организуют в классе образовательные отношения, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
организуют социально-значимую, творческую деятельность обучающихся.

Основные направления внеурочной деятельности
Направление
1.Спортивнооздоровительное

2.Духовно-нравственное

Цель
Формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому
образу жизни, поиск оптимальных
средств сохранения и укрепления
здоровья, создание условий для
формирования у обучающихся
отношения к ЗОЖ как одному из
главных путей в достижении успеха.

Ценности
здоровье физическое, здоровье
социальное (здоровье членов семьи
и школьного коллектива),
активный, здоровый образ жизни

Формирование нравственности и

нравственный выбор; смысл
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этики

3.Общекультурное
Формирование ценностного
отношения к
прекрасному, представлений об
эстетических идеалах и ценностях
4.Социальное
проектная)

(в

том

5.Общеинтеллектуальное

числе

и
Формирование уважения к правам,
свободам и обязанностям человека,
формирование коммуникативных и
социальных навыков Формирование
первичных умений самостоятельной
исследовательской деятельности,
способности к самопознанию и
творчеству, расширение знаний и
представлений об окружающем
мире
Интеллектуальное развитие ребенка
и повышение его мотивации к
познавательной деятельности,
развитие личностных качеств
ребенка, адекватной жизненной
позиции

жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство;
любовь; почитание родителей;
забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания
красота; гармония; духовный мир
человека; эстетическое развитие;
художественное творчество

коллектив, уважение старших,
взаимопомощь, правовое
государство, гражданское общество,
семья; закон и правопорядок;
межэтнический мир; свобода и
ответственность; доверие к людям;
наука, знания, жизнь, творчество,
поиск, результат

наука, знания, жизнь; природа,
человек, планета, космос, Земля

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по
оптимизационной модели по
направлениям
развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное,
духовно-нравственное)
в
таких
формах
как
кружок,
клуб,
мастерская.
Широко
представлены
спортивно-оздоровительные
направления
внеурочной деятельности, что способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
Во внеурочную деятельность включены занятия по воспитанию нравственности, формированию активной
гражданской позиции, патриотизма.
План внеурочной деятельности начального общего образования
ПОЧУ МКТ имени Г. Н.Альтшуля
при 5-ти дневной учебной неделе.
Лицензия серия 50Л01 №0005152, действительна бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 № 0000151, действительна по 31.12.2019г.
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Система мониторинга эффективности внеурочной деятельности
Контроль результативности и эффективности созданной модели осуществляется путем проведения
мониторинговых исследований и наблюдений, анкетирования участников образовательного процесса.
Целью мониторинга является создание системы сбора, обработки и распространения информации,
отражающей результативность внеурочной деятельности.
КЛАСС

НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество часов
по каждому виду
деятельности
данного
направления.

1

2

3

4

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

66

70

70

70

276

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

66

70

70

70

276

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

66

70

70

70

276

СПОРТИВНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

66

70

70

70

276

СОЦИАЛЬНОЕ

66

70

70

70

276

ИТОГО:

330

350

350

350

3.3.

1380

Годовой календарный учебный график

Годовой календарный учебный график принимается на основании решения педагогического совета
школы и заседания Управляющего Совета школы:
1. Продолжительность учебного года по классам:
1.1.
Начало учебного года
1 сентября.
1.2.
1 классы - 33 учебных недель;
2-4 классы- 35 учебных недель.
2. Продолжительность учебных четвертей:
Учебные
четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть

4 четверть

Классы
(пятидневная

Количество
учебных недель
8 недель

(пятидневная

8 недель

(пятидневная

10 недель

(пятидневная

9 недель
8-9 недель

Срок начала и окончания четверти
1 -4 классы
учебная неделя)
1 -4 классы
учебная неделя)
2-4
классы
учебная неделя)
1 класс
1 -4 классы
учебная неделя)
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Продолжительность каникул:
Каникулы

Классы

Осенние
Зимние
Весенние

1 -4классы
1 -4классы
1-4 классы

Дополнительные

1 класс

Срок начала и окончания Количество дней
каникул
8 дней
14 дней
9 дней
7 дней

3. Расписание звонков:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

9.00 - 9.45
10.00 - 10.45
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
13.0 - 13.45

6 урок
7 урок

13.55 - 14.40
14.50 - 15.35

4. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4 классах) проводится без прекращения
общеобразовательного процесса в соответствии с Положением о формах периодичности и порядка
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
5.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
1-4 класс занимаются по пятидневной учебной недели в соответствии с Решением Управляющего Совета
Школы.
6. Регламентирование образовательного процесса на день
Продолжительность урока - 45 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения. В первой
четверти (сентябрь-октябрь) проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый. При организации учебновоспитательного процесса во внеурочной форме активно используются экскурсии, спортивные
соревнования и подвижные игры. Во второй четверти (ноябрь- декабрь) проводится по 4 урока по 35
минут каждый. Во втором полугодии (январь-май) - по 4 урока по 40 минут каждый. Один день 5 уроков
- за счет урока физической культуры.
7.

Регламентация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется в 1 -4 классах через кружки, студии, клубы и т.д. Организация
внеурочной деятельности осуществляется на базе школы после уроков по основному расписанию с
учетом динамической паузы. Продолжительность внеурочных занятий в 1-4 классе - 40 минут.

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования.
1. Кадровые условия реализации программы.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы
педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов,
способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.
Педагогические сотрудники ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью.
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Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля. Высшее
педагогическое образование имеют 64,3% педагогических работников, среднее специальное — 14,3%; высшую
квалификационную категорию имеют 0%, первую - 0%.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 4 педагога начальной школы.
В школе работает методическое объединение учителей начальных классов.
ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля укомплектована всеми педагогическими и руководящими кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности,
учебно-вспомогательным персоналом, медицинским работником (медсестра), работниками столовой,
обслуживающим персоналом.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования

Должность

Должностные обязанности

Руководитель
ОУ

обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения.

Заместитель
руководителя
по УР, ВР

Уровень квалификации работников ОУ
Количество
работников
в
Требования к уровню квалификации
Фактич
ОУ(требует ся/
еский
имеется)
1/1
соответ
высшее профессиональное образование
по
направлениям
подготовки
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики и стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не менее 5
лет.

3/3
координирует работу
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование методов
организации
образовательного процесса.
Осуществляет контроль за
качеством

высшее профессиональное образование
по
направлениям
подготовки
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области государственного и
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ствует

соответ
ствует

образовательного процесса.

Учитель

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

педагогорганизатор

педагогпсихолог

Заведующей
библиотекой

муниципального
управления
или
менеджмента и экономики и стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не менее 5
лет.

соответ

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

1/1
содействует
развитию
личности,
талантов
и
способностей, формированию
общей
культуры
обучающихся, расширению
социальной сферы в их
воспитании.
Проводит
воспитательные
и
иные
мероприятия.
Организует
работу
детских
клубов,
кружков, секций и других
объединений, разнообразную
деятельность обучающихся и
взрослых.
1/1
осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на сохранение
психического, соматического
и социального благополучия
обучающихся

соответ
ствует
высшее профессиональное образование
или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки «Педагогика и психология»
без предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки «Педагогика и психология»
без предъявления требований к стажу
работы.
высшее или среднее профессиональное соответ
образование
по
специальности ствует
«Библиотечно-информационная
деятельность».

1/1
обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным ресурсам,
участвует в их духовнонравственном воспитании,
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профориентации и
социализации, содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
Специфика кадров ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля определена специалистами, большим
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих
способностей.
Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации
дошкольного и начального общего образования за счёт максимально полного охвата детей различными
образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного
ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их
гармоничное развитие.
2. Материально-технические условия реализации программы.
ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
В школе создана кабинетная система: кабинет русского языка и литературы - 1, кабинет математики - 1, кабинет
химии - 1, кабинет географии - 1, кабинет физики - 1, кабинет ИЗО - 1, кабинет биологии - 1, кабинет
информатики - 1, кабинет технологии - 1, кабинеты начальных классов – 4.
Спортивный зал -1
Спортивная площадка - 1
Количество ПК в кабинетах информатики - 15. Количество мультимедийных проекторов -4 , количество
интерактивных досок - 4 . Школа подключена к сети Интернет (скорость 100 Мбит/с).
Обеспечение безопасности: здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с дымовыми
извещателями, камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (4 камер внутреннего наблюдения и 4
наружного наблюдения), пожарными кранами и рукавами, 75 огнетушителей, охраняется сотрудниками ООО
ЧОП и имеет одну кнопку тревожной сигнализации.
Школа имеет библиотеку с оборудованным местом для чтения на 20 посадочных мест и книгохранилище. Фонд
художественной и учебной литературы - 6138 экземпляров, из них 3 582 учебника, учащиеся школы обеспечены
учебниками на 100 %.
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Имеется Интернет, разработан собственный сайт: mktex@yandex.ru, а также электронный адрес:
mktex@yandex.ru
В школе применяются следующие технологии деятельностного метода:
Развивающее и проблемное обучение.
Информационно-коммуникационные технологии.
Здоровьесберегающие технологии.
Проектно-исследовательские.
Игровые технологии.
Технология дифференцированного обучения.
3. Использование современных информационных и коммуникационных технологий при реализации
основной образовательной программы начальной школы.
Информационно-образовательная среда ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
-планирование образовательного процесса;
-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и
педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов;
-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе -дистанционное
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся);
-сделать прозрачным образовательный отношения для родителей и общества;
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-взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
-с уставом и другими документами (должностные инструкции всех педагогических кадров),
регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении;
-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и
уставом образовательного учреждения.
УМК «Школа России» включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие
ядро и мощную методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного
процесса.
ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля располагает полным комплектом учебно-методической литературы,
соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и
комфортные санитарно-гигиенические условия.
ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического
обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: закуплена новая ученическая мебель во все
кабинеты начальной школы, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен
библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, имеется интернет.
Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:
• использование разнообразных технологий безотметочного обучения - безотметочная система
оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и взаимооцениванию;
• расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том
числе, и в учении;
• построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и технологий
учебного сотрудничества - существенное расширение видов совместной работы учащихся, расширение
диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной деятельности;
• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач как на уроке,
так и за его пределами.
Учебно-методическое обеспечение программы
Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа России» (научный руководитель канд.
пед. наук, Лауреат премии Президента РФ в области образования А.А.Плешаков), разработаны в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к
структуре основной образовательной программы); направлены на общекультурное, личностное, познавательное
развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Школа
России», помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний и умений,
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. При выборе учреждением УМК «Школа
России» учтены пожелания родителей. Выбор других УМК может осуществляться на основе решения

421

педагогического совета, согласованного с Управляющим советом по итогам анкетирования родителей.
Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, определена
программой «Школа России».

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы.
Для реализации программы используются учебники и УМК, рекомендованные Министерством
просвещения РФ.
1. Начальное общее образование
№ п/п
Предмет
Автор. Название учебника
Год Издательство
издани
1
2
3
4
5
6
7

Математика
Азбука
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Технология
Изобразительное

8
9
10

искусство
Физическая культура
Музыка
Шахматы в школе

1 класс
М.И. Моро. Математика (2ч.)
Горецкий В.Г. Азбука (2ч.)
Канакина В.П. Русский язык
Климанова Л.Ф. Литературное чтение
Плешаков А.А. Окружающий мир
Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Технология
Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство
Лях В.И. Физическая культура
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А.
Шахматы в школе. Первый год обучения
11
12
13
14
15

Математика
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Английский язык

16
17

Технология
Изобразительное

18
19
20

искусство
Физическая культура
Музыка
Шахматы в школе

М.И. Моро. Математика (2 ч.)
Канакина В.П. Русский язык
Климанова Л.Ф. Литературное чтение
Плешаков А.А. Окружающий мир
Поспелова НИ., Быкова НИ., Дули Д.
Английский язык
Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Технология
Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство
Лях В.И. Физическая культура
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А.
Шахматы в школе. Первый год обучения
21
22
23
24
25

Математика
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Английский язык

М.И. Моро. Математика (2ч.)
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык
Климанова Л.Ф. Литературное чтение
Плешаков А.А. Окружающий мир

26
27

Технология
Изобразительное

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
Английский язык в фокусе
Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Технология
Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство

28
29
30

искусство
Физическая культура
Музыка
Шахматы в школе

Лях В.И. Физическая культура
Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка
Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова
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Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

Е.А. Шахматы в школе. Первый год обучения
31
32
33
34
35

Математика
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Английский язык

36
37
38
39
40
41

Физическая культура
Основы православной
культуры
Основы светской этики
Музыка
Технология
Изобразительное

42

искусство
Шахматы в школе

М.И. Моро. Математика (2ч)
Канакина В.П. Русский язык
Климанова Л.Ф. Литературное чтение
Плешаков А.А. Окружающий мир
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
Английский язык в фокусе
Лях В.И. Физическая культура
О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко. Основы
православной культуры
А.И. Шемшурина.Основы светской этики
Критская Е.Д. , Сергеева Г.П Музыка
Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Технология
Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Русское слово
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А.
Шахматы в школе. Первый год обучения
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений.
Перечень возможных направлений внеурочной деятельности с использованием УМК «Школа России»
Математика.
Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование.
Информатика.
А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и информатика.
Проектная деятельность
на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.);
на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК «Школа России»). Театр
на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.);
Чтение и работа с информацией
на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.);
на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая);
на основе учебников по иностранному языку (Бим И.Л. и др. «Немецкий язык»; Кулигина А.С.и др.
на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.);
Мир вокруг нас
на основе учебников и пособий по окружающему миру: Плешаков А.А.
Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); Плешаков А.А., Румянцев А.
А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений (Зелёный дом); Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас- определитель. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом).
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Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию
локальных нормативно-правовых документов:
1.
Устав образовательного учреждения;

образовательной

программы

обеспечивают

2.

Положение о контрольно - оценочной деятельности в 1 -4-х классах;

3.

Положение о безотметочном обучении в первом классе;

4.

Положение о внеурочной деятельности;

5.

Положение об организации обучения первоклассников в адаптационный период;

6.

Положение об официальном сайте образовательного учреждения;

7.

Положение об ученических тетрадях и их проверке;

8.

Положение о ведении электронного классного журнала/электронного дневника;

9.

Программа экологического воспитания;

10.

Положение о рабочих программах учебных предметов

11.

Положение о правилах внутреннего распорядка для учащихся;

12.

Положение о запрете пользования мобильными телефонами во время учебного процесса;

13.

Положение об обработке и защите персональных данных;

14.

Положение о мониторинговой деятельности.

ряд

15. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся.
УМК «Школа России» включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников,
составляющие ядро ИОС и мощную методическую оболочку, представленную современными средствами
обеспечения учебного процесса.
ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля располагает полным комплектом учебно-методической литературы,
соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и
комфортные санитарно-гигиенические условия.
Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
1)
назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий,
духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации общественного
договора;
2)
организация информирования родителей о программе;
3)
создание системы оценки результатов освоения образовательной программы;
4)
подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и управляющего
совета.
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы является
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития учащихся. Созданные в ПОЧУ МКТ имени Г.Н. Альтшуля реализующей ООП ООО, условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательных
отношений;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов
социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной
образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
разработанного графика (дорожной карты).

Система условий реализации ООП
-

Механизмы достижения

Кадровые условия:
непрерывное повышение квалификации
педагогических работников;
аттестация педагогических работников

Составление плана-графика и его реализация
Составление плана-графика и его реализация

Психолого-педагогическое сопровождение:
Формирование коммуникативных навыков в
Активизация работы Службы медиации
разновозрастной среде и среде сверстников
Мониторинг возможностей и способностей учащихся
Выявление и поддержка детей с особыми
Усовершенствование системы индивидуального учета
образовательными потребностями и особыми
Обеспечение преемственности перехода учащегося с
возможностями здоровья
ОВЗ с одного уровня образования на другой
Материально-технические условия
Составление дорожных карт пополнения и
обновления ресурсов учебных кабинетов и их
реализация
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Информационные и учебно-методические

Составление дорожных карт пополнения и
обновления учебников, методической литературы,

условия

художественной литературы и их реализация
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