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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
города
Кургана
«Средняя
общеобразовательная школа №59» разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009г. № 373 в действующей редакции, на основе примерной основной
образовательной программы начального общего образования и положений учебнометодических комплектов: «Перспективная начальная школа», «Школа России», а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе «Об образовании в РФ»:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации,
творческого развития;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
уровне начального общего образования группируется в три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и результаты реализации
основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
•планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
•систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
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• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении
начального общего образования;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
• программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
• календарный учебный график;
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана
«Средняя общеобразовательная школа №59» (далее – Основная образовательная программа) обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
– формирование
общей
культуры,
духовно
нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города.
В
основе
реализации
основной
образовательной
программы
лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
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– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки
содержания
и
технологий
образования,
определяющих
пути
и способы достижения социально
желаемого
уровня
(результата)
личностного
и
познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
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 (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и
детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей
уровня начального 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 данной ступени
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
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формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя,
а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего
образования.
ООП НОО направлена на удовлетворение потребности:
• учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
• общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных
на формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки,
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление
интеллектуальной элиты.
Принципы и подходы к формированию ООП НОО
Принципы и подходы к формированию ООП НОО формулируются на основе ФГОС НОО,
Примерной ООП НОО с учетом закономерностей образовательной деятельности МБОУ г.
Кургана «СОШ №59» в целом, основных принципов организации учебно-воспитательного
процесса в начальной школе в частности, и отвечают требованиям основных качественных
характеристик:
1.Актуальность. Подходом к формированию ООП НОО является учет изменения
социальной ситуации развития современных детей. Программа отвечает потребностям
сегодняшнего уровня жизни, соответствует основным направлениям совершенствования
системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований к системе
образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования.
2. Прогностичность. Программа способна в своих целях и планируемых действиях
обеспечить достижение выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
3. Рациональность. Программа определяет цели и способы достижения собственными
ресурсами максимально полезный результат: сформированность предметных и
универсальных способов действий, а также опорной системы знаний школьников, развитие у
них способности к самоорганизации с целью решения учебных задач как основ умения
учиться и других личностных характеристик, обеспечивающих возможность продолжения
образования на новом уровне.
4. Реалистичность. Цель ООП НОО МБОУ «СОШ №59» соответствует предполагаемым
средствам для ее достижения. Совокупность знаниевого и деятельностного компонентов в
программном содержании обучения позволяет установить баланс между теоретической и
практической составляющей содержания обучения. Определение в программе содержания
тех знаний, умений и способов действий, которые являются надпредметными, дает
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возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач
обучения. Это обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Программа построена с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержанием учебных предметов.
5. Контролируемость. Программа предполагает соответствующие способы проверки
конечных и промежуточных результатов. Оценка достижения предметных результатов
ведется как в ходе текущего оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. Объектом и предметом оценки предметных результатов, в том числе и итоговой,
служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов (в том числе
на метапредметной основе). В итоговой оценке выделяются две составляющие:




результаты промежуточной аттестации, отражающие динамику их индивидуальных
образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов
ООП НОО;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения основных
формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимой
для обучения на следующем уровне обучения;
результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего оценивания,
фиксируются в форме портфеля достижений.

6. Целостность. Программа обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и
последовательность действий для реализации целей через:









создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями
на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания;
выявление и развитие способностей учащихся, включая одаренных детей,
посредством системы уроков, кружков, клубов, секций, организации общественно
полезной деятельности;
участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создание
условий для обучения и развития;
организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, проектно –
исследовательской деятельности за счет различных форм организации внеурочной
деятельности;
использование в образовательной деятельности современных педагогических
технологий деятельностного типа, особенно личностно – ориентированных;
возможность эффективной самостоятельной работы на уроках и во внеурочной
деятельности;
включение в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
для приобретения опыта реального управления на основе краеведческой,
природоохранной деятельности.

Образовательная деятельность в МБОУ г. Кургана «СОШ №59» подчиняется также
принципам:
• развития учащихся, которые в рамках учебной, внеурочной и внешкольной
деятельности, учитывает индивидуальные особенности детей и предполагает
целенаправленное совершенствование различных сторон личности;
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• культуросообразности, согласно которым учащемуся предоставляются для познания
лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни, что позволяет
обеспечить интеграционные связи учебной и внеурочной деятельности младшего
школьника;
• природосообразности обучения, согласно которым содержание, формы организации и
средства обучения соответствуют психологическим возможностям и особенностям
детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые
испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого
потенциала, успешного развития одаренных детей;
• преемственности обучения, в соответствии с которым устанавливаются
преемственные связи с дошкольным образованием, а также основным общим и
средним общим образованием.
Краткая характеристика образовательного учреждения
ООП
НОО
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №59» – это программный документ, на основании которого
определяется содержание и организация образовательного процесса на уровне начального
общего образования. Данная программа направлена на формирование общей культуры
обучающихся, 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 обучающихся.
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 начального общего образования МБОУ «СОШ № 59»
создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности
на основе УМК «Перспективная начальная школа», УМК «Школа России», а также комплекса
образовательных услуг, представленного различными кружками и секциями. Большое
внимание уделяется соблюдению преемственности с дошкольным образованием. Большая
часть детей, поступающих в первые классы школы это выпускники МБОУ «ДОУ № 78».
Работа школы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и
основными положениями Концепции модернизации Российского образования. Основная часть
учащихся проживает в микрорайоне Черемухово.
Проанализировав запросы родителей на образовательные услуги, были отмечены
следующие приоритеты:
 обеспечить безопасное и комфортное пребывание ребёнка в общеобразовательном
учреждении;
 создать условия для полноценного развития личности, получения знаний для
поступления в высшие учебные заведения.
В школе обучаются дети с разным уровнем интеллектуального развития (в том числе и
нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении). Исходя из этого, было выбрано
направление развития образовательного учреждения в соответствии с концепцией адаптивной
школы. Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом учащихся. Такая школа
стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными
особенностями, с другой – по возможности, гибко реагировать на социальное изменение
среды.
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Основная образовательная
общеобразовательная № 59».

программа

адресована

учащимся

МБОУ

«Средняя

Характеристика контингента учащихся:
В настоящее время в начальной школе функционирует:
– 10 классов – комплектов;
– 1 группа продленного дня численностью 25 воспитанников;
– всего учащихся начальной школы – 240.
Режим работы:
Начальные классы (1 – 4) работают по пятидневной учебной неделе с
продолжительностью урока по 40 минут (в первых классах используется ступенчатый режим
обучения в первом полугодии ( сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май по 4 урока по 40 минут
каждый).
 количество смен – 2:
 начало занятий I смены - в 8.30, II смены – 14.00
Характеристика кадрового состава, обеспечивающего реализацию основной
образовательной программы МБОУ « № 59»:
 общее число педагогов начальной школы – 9;
 средний возраст педагогов начальной школы – 41год;
 их образовательный ценз:
- высшее – 5 (56%);
- среднее специальное – 4 (44%);
 имеют высшую квалификационную категорию – 2 (22%);
 первую квалификационную категорию – 4 (44%)
o аттестованы на соответствие занимаемой должности – 2 (22%)
 100% педагогов начальной школы владеют и применяют ИКТ в образовательном
процессе.
Материально – техническое обеспечение является одним из важнейших условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
В настоящее время материально – техническая база МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 59» соответствует Федеральным требованиям к
образовательным учреждениям в условиях перехода на ФГОС НОО;
Техническая характеристика территории школы.
- Здание школы типовое 1976 года застройки 2-х этажное
- Территория школы составляет 2 га (стадион, спортивная площадка, приусадебный участок)
ограждена изгородью.
- Состояние - удовлетворительное
Техническая характеристика кабинетов школы.
Количество учебных помещений-13 в том числе:
 Количество кабинетов для учащихся 1 ступени обучении-4
 Кабинет дополнительного образования - 1
 Спортивный зал – 1;
- 14 компьютеров объединенных в локальную сеть с доступом к сети Интернет;
- наличие электронной почты, сайта.
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Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы.
Социальные партнеры МБОУ г. Кургана «СОШ № 59»
Социальный партнер
Филиал детской школы искусств им.
Громова
КСЦ «Черемушки»
Филиал библиотеки им. В.Маяковского
Курганский государственный театр драмы
Театр кукол «Гулливер»
ГАУ Курганская областная филармония
Центр медицинской профилактики
МБУ «КДМ»
Центр противопожарной пропаганды
Городской и областной советы ветеранов
Общественная организация воиновинтернационалистов Афганистана
ГКУ «Областной культурно-выставочный
центр»
ГКУ «Курганский областной
художественный музей»
Областной краеведческий музей

Взаимодействие
Совместные мероприятия
Совместные мероприятия, проведение на
базе КСЦ общешкольных мероприятий,
работа кружков
Совместные мероприятия, лектории,
праздники
Дни театра, Дни музыки, конкурсы, квесты,
экскурсии за кулисы.
Лектории по формированию ЗОЖ, проект
«Мое здоровье – мое будущее»
Работа трудового отряда, конкурсы, акции,
квесты, проекты
Экскурсии, лектории по основам
безопасности жизнедеятельности, конкурсы
рисунков
Патриотическое воспитание по
совместному плану работы
Экскурсии, лекции, выездные обзорные
выставки, Дни науки

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему 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:
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
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2) являться основой для разработки основной образовательной программы начального
общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность
основ гражданской идентичности.
 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями.
 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ
на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности
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обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование
определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют на то, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат:
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний
и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам её
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, -с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие
указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся.При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. 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.
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности
обучающихся»;
- программ по всем учебным предметам.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В соответствии с требованиями, которые Стандарт устанавливает к результатам
обучающихся, личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
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способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы (ученик научится):
•
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
•
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
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•
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
•
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
•
способность к оценке своей учебной деятельности;
•
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
•
ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
•
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
•
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
•
установка на здоровый образ жизни;
•
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
•
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
• устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и сети Интернет;
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• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• 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 2—3 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
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• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, 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.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
• рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
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Выпускник получит возможность научиться:
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах
(создание простейших роботов);
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
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для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
Таблица 1
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в начальной школе
Класс
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные
УУД
УУД
1 класс
1.
Ценить
и 1. Организовывать 1.
1. Участвовать в
принимать
свое рабочее место Ориентироваться диалоге на уроке и в
следующие
под
руководством в
учебнике: жизненных
базовые ценности: учителя.
определять
ситуациях.
«добро»,
2. Определять цель умения, которые 2.
Отвечать
на
«терпение»,
выполнения заданий будут
вопросы
учителя,
«родина»,
на
уроке,
во сформированы на товарищей
по
«природа»,
внеурочной
основе изучения классу.
«семья».
деятельности,
в данного раздела. 2.
Соблюдать
2. Уважать к своей жизненных
2. Отвечать на простейшие нормы
семье, к своим ситуациях
под простые вопросы речевого
этикета:
родственникам,
руководством
учителя,
здороваться,
любовь
к учителя.
находить
прощаться,
родителям.
3. Определять план нужную
благодарить.
3. Освоить роли выполнения заданий информацию
в 3.
Слушать
и
ученика;
на
уроках, учебнике.
понимать
речь
формирование
внеурочной
3.
Сравнивать других.
интереса
деятельности,
предметы,
4. Участвовать
в
(мотивации)
к жизненных
объекты:
паре.
учению.
ситуациях
под находить общее и
4.
Оценивать руководством
различие.
жизненные
учителя.
4. Группировать
ситуаций
и 4. Использовать в предметы,
поступки
героев своей деятельности объекты
на
художественных
простейшие
основе
текстов с точки приборы: линейку, существенных
зрения
треугольник и т.д.
признаков.
общечеловеческих
5.
Подробно
норм.
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
2 класс
1.
Ценить
и 1. Самостоятельно 1.
1.Участвовать
в
принимать
организовывать свое Ориентироваться диалоге; слушать и
следующие
рабочее место.
в
учебнике: понимать
других,
базовые ценности: 2. Следовать режиму определять
высказывать
свою
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«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения,
желания учиться.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

организации учебной
и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Соотносить
выполненное
задание 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.

умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые
и
сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы,
находить
нужную
информацию
в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать
их
по
установленном
правилу.
4.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план .
5. Определять, в
каких источниках
можно
найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6.
Находить
необходимую
информацию,
как в учебнике,
так и в словарях
в учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные

точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
своих
учебных
и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении
проблемы (задачи).
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3 класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать
позицию другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим
народам,
терпимость
к
обычаям
и
традициям других
народов.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных
и
этических
ценностей.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии
с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения
с
предыдущими
заданиями, или на
основе
различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение задания
в соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий
на
определенном этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания
по

простые выводы
1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна
для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.
Извлекать
информацию,
представленную
в разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию
в
виде
текста,
таблицы, схемы,
в том числе с
помощью ИКТ.

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
своих
учебных
и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого этикета.
6.
Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе
группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
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4 класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение
к
своему народу, к
другим
народам,
принятие
ценностей других
народов.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных
и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина

параметрам, заранее 5.
представленным.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.
1. Самостоятельно 1.
формулировать
Ориентироваться
задание: определять в
учебнике:
его
цель, определять
планировать
умения, которые
алгоритм
его будут
выполнения,
сформированы на
корректировать
основе изучения
работу по ходу его данного раздела;
выполнения,
определять круг
самостоятельно
своего незнания;
оценивать.
планировать
2. Использовать при свою работу по
выполнения задания изучению
различные средства: незнакомого
справочную
материала.
литературу,
ИКТ, 2.
инструменты
и Самостоятельно
приборы.
предполагать,
3.
Определять какая
самостоятельно
дополнительная
критерии
информация буде
оценивания, давать нужна
для
самооценку.
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставлять
и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,

Участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
своих
учебных
и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6.
Критично
относиться к своему
мнению.
Уметь
взглянуть
на
ситуацию с иной
позиции
и
договариваться
с
людьми
иных
позиций.
7. Понимать точку
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России.

энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,
сеть
Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.
5.
Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе
схем,
моделей,
сообщений.
6.
Составлять
сложный
план
текста.
7.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом
виде.

зрения другого
8. Участвовать в
работе
группы,
распределять роли,
договариваться друг
с
другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.
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Планируемые результаты и содержание предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы
1.2.2.Русский язык и литературное чтение
Русский язык
Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания
предметных областей, включающих учебный предмет «Русский язык» отражают:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
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сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях
и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
27

выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
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:
распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
проводить
морфологический
разбор
имен
существительных,
имен
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
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объемом 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 определенной орфограммой;
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при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение
Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания
предметных областей, включающих учебный предмет «Литературное чтение» отражают:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
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художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению
и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
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осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
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: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
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различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
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Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
1.2.3. Иностранный язык (английский)
Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания
предметных областей, включающих учебный предмет «Иностранный язык
(английский)» отражают:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
В
результате
изучения
иностранного
языка
при
получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека
и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
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родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в англоязычных странах;
составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
пер
сонажа;
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 нем
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
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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 в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
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 нем;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
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соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
оперировать в процессе общения активной лексикой 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные
в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past,
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных
отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные 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 неопределенными 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 определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.4. Математика и информатика
Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания
предметных областей, включающих учебный предмет «Математика» отражают:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
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числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального
общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
оценки
количественных
и
пространственных отношений;
овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
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;
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
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выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем 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:
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
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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…»,
«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).
1.2.5. Основы религиозных культур и светской этики
Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания
предметных областей, включающих учебный предмет «Основы религиозных культур»
отражают:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
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– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы 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;
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории 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 духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения 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 духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
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– 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:
– 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.
1.2.6. Окружающий мир
Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания
предметных областей, включающих учебный предмет «Окружающий мир» отражают:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
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- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
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;
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использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон 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 ее
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 ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
45

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 образовательной организации,
социума, этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности 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 ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.2.7. Изобразительное искусство
Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания
предметных областей, включающих учебный предмет «Изобразительное искусство»
отражают:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
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и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и свое 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;
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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, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественнотворческого замысла;
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебнотворческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 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 художественнотворческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
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 путем 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 чем 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
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скульптуре, выражая свое 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 свое отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.8. Музыка
Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания
предметных областей, включающих учебный предмет «Музыка» отражают:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.
Обучающиеся
научатся
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города,
региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.
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8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление
о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и
трехдольность – восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации,
рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.9. Технология
Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания
предметных областей, включающих учебный предмет «Технология» отражают:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
В результате изучения курса «Технология» 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
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предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышления, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического
действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности,
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать,
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому
труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
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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 культурноисторическую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;
понимать
особенности проектной деятельности, осуществлять
под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
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);
применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (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
объемные 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;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
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создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
1.2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания
предметных областей, включающих учебный предмет «Физическая культура» отражают:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО).
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и
развитие физических качеств;
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ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
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 учетом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объема);
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 упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии с ФГОС НОО 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 образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельности.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями с ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся
и оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 59» и его педагогических кадров.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности МБОУ «СОШ № 59» и его работников
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.
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 с ФГОС НОО 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.
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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 обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований с ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение—сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
• смыслообразование—поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация —знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации —учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:
•сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
•сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
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•сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
•сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию
достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
•знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников уровня
начального общего образования в полном соответствии с требованиями с ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов —задача и
ответственность МБОУ «СОШ № 59». Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих
решений при проектировании и реализации программ развития, программ поддержки
образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть
привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и
обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в
детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не
прогресс
личностного
развития
обучающегося,
а
эффективность
воспитательнообразовательной
деятельности
образовательной
организации,
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки
предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
•характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
•определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
•систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития —в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации школы) при
согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
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разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — 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.
Основное содержание оценки метапредметных результатов уровня начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно
оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии
и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается вывод
о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
оценивают сформированность коммуникативных учебных действий.
Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для оценки
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных
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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 проводится в ходе
различных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных
работах на межпредметной основе осуществляется
оценка сформированности
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а
также оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущей
оценки отслеживается 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 предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности —учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в
ФГОС НОО, 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 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 необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
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При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия)—вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами,
словами, словосочетаниями и предложениями; с 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.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи
главным образом только конкретному предмету и 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 учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические 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 и может осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований (табл. 2).
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Таблица 2
Формы контроля и учёта достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
Текущая аттестация

-стартовая диагностика
-устный опрос
- письменная
самостоятельная
(проверочная) работа
-диктанты
-контрольное списывание
-тестовые задания

Иные формы учёта достижений
Итоговая
(четверть, год)
аттестация

Урочная
деятельность

Внеурочная
деятельность

-диагностическая
-анализ динамики
контрольная работа текущей
успеваемости
-диктанты

-участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях

-изложения

-активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности

-контроль техники
чтения
- комплексная
работа

-творческий отчёт
-выставка
результатов
деятельности и др.

-изложение
- сообщение
-творческая работа
-проекты и др.
-портфолио

- анализ психолого-педагогических
исследований
Формы представления образовательных результатов
● Сведения успеваемости по предметам в дневнике обучающегося
● Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов

и анализ их выполнения
обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания,
применения, систематизации).
● Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендация по
устранению пробелов в обученности по предметам.
● Портфель достижений.
● Данные наблюдений, исследований.
Критериями оценивания являются:
● Соответствие

достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС.
● Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
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Используемая система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания, не умения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Оценка результатов деятельности МБОУ г. Кургана «СОШ №59» осуществляется
в ходе аккредитации, в рамках аттестации работников. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учётом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня;
- условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является так же внутренняя оценочная
деятельность учреждения и педагогов, отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников начальной школы.
Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет проследить
связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает
вводный (входной) контроль, текущий (тематический) и итоговый контроль (табл.3).
Таблица3
Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся
Методы

Задачи

Оценка

Вводный (входной) контроль
Наблюдение, письменные
и графические работы,
диктанты, сочинения,
решение и составление
задач, тестирование,
стартовая диагностика.

Установление исходного
уровня развития разных
аспектов личности
обучающегося, прежде
всего исходного состояния
познавательной
деятельности, в первую
очередь индивидуального
уровня каждого учащегося.

Уровневая:
-высокий уровень
готовности к учебной
деятельности;
-средний уровень
готовности к учебной
деятельности;
-низкий уровень
готовности к учебной
деятельности;

Текущий (тематический контроль)
Наблюдение, устный опрос,
практические и
лабораторные работы,
работа в тетрадях на
печатной основе,
дидактические карточки,
средства ИКТ,
тестирование, портфель
достижений, творческие
работы, проектные работы.

Установление обратной
связи: диагностирование
хода дидактического
процесса, выявление
динамики последнего
сопоставления реально
достигнутых на отдельных
этапах результатов с
планируемыми;
стимулирование учебного
труда обучающихся,
своевременное выявление

Оценка складывается из:
1. Индивидуального
наблюдения за работой
обучающихся,
внимательность при
объяснении материала,
активность и творческий
подход к работе на уроке,
отношение к изучению того
или иного материала к
учёбе в целом и т. д.
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пробелов в усвоении
материала для повышения
общей продуктивности
труда.

2. Показателей полноты и
глубины усвоения
материала, умения
применять полученные
знания в практической
деятельности и
нестандартной ситуации,
которые оцениваются по
общепринятой
четырёхбальной шкале.
Исключение составляют
обучающиеся 1 класса.

Итоговый контроль
Наблюдение, устный опрос, Систематизация и
средства ИКТ,
обобщение учебного
контрольные работы,
материала
тестирование, портфель
достижений, творческие
работы, проектные работы.

Оценка складывается из:
1. Индивидуального
наблюдения за работой
обучающихся,
внимательность при
объяснении материала,
активность и творческий
подход к работе на уроке,
отношение к изучению того
или иного материала к
учёбе в целом и т. д.
2. Показателей полноты и
глубины усвоения
материала, умения
применять полученные
знания в практической
деятельности и
нестандартной ситуации,
которые оцениваются по
общепринятой
четырёхбальной шкале.
Исключение составляют
обучающиеся 1 класса.

Комплексная проверка
Комплексная работа,
тестирование (тесты
обученности, тесты
успешности).

Диагностирование качества
реализации
межпредметных связей.
Оценка личностных
достижений и
образовательных
результатов.

По бальной системе
оценивается способность
обучающихся объяснять
явления, процессы,
события, факты,
представления о природе и
обществе, о человеке,
знаковых и
информационных системах.
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Таблица 4
Материалы для диагностики сформированности универсальных учебных действий
Вид универсальных учебных
Диагностический инструментарий
действий
1. Личностные универсальные учебные действия
Самопознание и
Модифицированная методика,6,5-7 лет Т.А.Нежновой
самоопределение.
(оценивается действие смыслообразования, направленное
Позволяют выработать свою
на установление смысла учебной деятельности для
жизненную позицию в
обучающегося)
отношении мира, окружающих – проводит педагог-психолог.
людей, самого себя и своего
будущего. (Я – член семьи,
школьник, одноклассник, друг, Шкала выраженности учебно-познавательного интереса
гражданин).
1-4 классы – проводит учитель начальных классов.
Смыслообразование.
Действия позволяют сделать
Методика «Кто Я?», 3-4 классы или Рефлексивная
учение осмысленным,
самооценка учебной деятельности, 4 классы - личностное
обеспечивают значимость
действие самоопределения в отношении социальной роли
решения учебных задач,
«ученик» - проводит учитель начальных классов.
увязывая их с реальными
жизненными целями и
Анкета «Оцени поступок», 1-4 классы (по Туриелю в
ситуациями.
модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой)проводит педагог психолог.
Нравственно-эстетическое
оценивание.
Личностные действия
направленные на осознание,
исследование и принятие
жизненных ценностей и
смыслов, позволяют
сориентироваться в
нравственных нормах,
правилах, оценках.
2. Регулятивные универсальные учебные действия
Обеспечивают возможность
управления познавательной и
учебной деятельностью по
средствам постановки целей,
планирования,
прогнозирования, контроля,
коррекции своих действий и
оценки успешности усвоения
материала

Методика «Кто Я?» или Рефлексивная самооценка
учебной деятельности – регулятивное действие
оценивания своей учебной деятельности – проводит
учитель начальных классов
Методика изучения эмоционального и поведенческого
компонента коммуникативной компетентности О.Е.
Смирновой, Е.В. Калягиной, – изучение нормы
взаимопомощи, умения договариваться, осуществление
всех этапов планирования деятельности – проводят
совместно педагог-психолог и учитель начальных классов.
Проба на внимание, (подбор методики по возрасту).
Методика «Рисование по точкам» – выявление уровня
сформированности внимания и самоконтроля
(регулятивное действие контроля)
– проводит педагог-психолог.
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Выкладывание узора из кубиков - умение принимать и
сохранять задачу (6,5-7 лет)
3. Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные универсальные
«Проба на определение количества слов в предложении
действия
(С.Н. Карпова), 6,5-7 лет, проводит учитель начальных
Выделение учебной цели,
классов.
информационный поиск,
знаково-символические
Методика изучения когнитивного компонента
действия, рефлексия способов и коммуникативной компетентности О.Е. Смирновой, Е.В.
условий действия, их контроль Калягиной, 6,5-7 лет – соотношения развития уровня
и оценка, критичность, выбор
социального и общего интеллекта – проводит педагогэффективных способов
психолог.
решения.
Диагностика универсального действия общего приема
Универсальные логические
решения задач по А.Р. Лурия и Л.С. Цветковой –
действия
определение умения выделять тип задач и способ решения
Анализ, синтез, классификация, (моделирование, познавательные, логические и знакосравнение, установление
символические действия) – проводит учитель начальных
причинно-следственных связей, классов.
доказательство.
Постановка и решение проблем
Формулирование проблем,
самостоятельное создание
способов решения проблем
творческого и поискового
характера.
4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникация как
Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман и др.)7-8лет,
взаимодействие
проводит педагог-психолог.
Учёт позиции собеседника,
понимание, уважение к иной
точки зрения, умение
обосновать и доказывать
собственное мнение.
Коммуникация как кооперация
Действия обеспечивают
Методика изучения уровня коммуникативной
возможности эффективно
компетентности О.Е. Смирновой, Е.В. Калягиной, 6,5-7
сотрудничать с учителем, так и летклассы,«Рукавички» – выявление способностей к
со сверстниками:
сотрудничеству, разрешению конфликтов, регулирование
Умение планировать и
поведения для достижения общей цели – проводят
согласованно выполнять
совместно педагог-психолог и учитель начальных классов.
совместную деятельность,
распределять роли, уметь
договариваться.
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений —один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного
процесса, работы учителя или МБОУ «СОШ № 59». При этом наиболее часто реализуется
подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Он может
быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых 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:
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• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку— диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических
и
диалогических
высказываний,
«дневники
читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и
т. п.;
• по математике— математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру— дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла— аудиозаписи,фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии— фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре— видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.
Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся
на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы
учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента
детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап
обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
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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 менее50%
от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательной организации педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.
Для проведения итоговых работ используется регулярный мониторинг результатов
выполнения итоговых работ.
Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной
составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности
учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами учебно-воспитательного
процесса (содержание, методы, средства, формы организации) должен соответствовать
современным требованиям общества, педагогической и методической наукам, основным
приоритетам и целям образования на уровне начального образования.
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Критерии оценки учащихся 1 – 4 классов по учебным предметам
Проверка и оценка письменных работ по русскому языку и развитию речи
В 1-м классе осуществляется текущая проверка знаний. В период обучения грамоте
проводятся небольшие по объему работы. Они включают письмо под диктовку
изученных прописных и строчных букв, отдельных слогов, слов простой структуры,
списывание слов и небольших по объему предложений с рукописного и печатного
шрифтов.
В конце учебного года проводятся проверочные работы типа списывания с
печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов.
В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) в 1-4-х классах проводятся
обычно диктанты (списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным
разбором слов и предложений), за которые ставятся две оценки, отдельно за каждый вид
работы (за исключением 1 – х классов, 2 – х классов в 1 четверти).
Объем диктантов в 1 классе – в течение года 2 – 3 строчные и прописные буквы, 2 –
3 слога или предложение из 2 – 3 слов; в конце года 15 слов для диктанта или текст из 15
слов для списывания.
В 2-4-х классах объём диктанта и текста для списывания:
Классы
2-й
3-й
4-й

1 четверть
20-25 слов
40-45 слов
60-65 слов

2 четверть
25-30 слов
45-50 слов
65-70 слов

3 четверть
30-35 слов
50-55 слов
70-75 слов

4 четверть
35-40 слов
55-65 слов
75-80 слов

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания,
отводится 35- 40 минут во 2-4-х классах, 25 – 30 минут в 1 классе.
Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку
Контрольный диктант
Отметка «5» - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии.
Допускается одно исправление.
Отметка «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и
1 пунктуационной или 1 орфографическая и 2 пунктуационные ошибки.
Отметка «3» - за работу, в которой допущено от 3 до 5 ошибок в следующих
вариантах:
- 3 орфографические и 2-3пунктуационные;
- 4 орфографические и 2 пунктуационные;
- 5 орфографических и 1 пунктуационная.
Отметка «2» - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок.
Грамматическое задание
Отметка «5» - без ошибок.
Отметка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
Отметка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
Отметка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Орфографические ошибки, допущенные в грамматическом задании, учитываются
при выставлении оценки за диктант.
Контрольное списывание
Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных правил. Проверяется умение списывать с печатного текста, также
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обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста,
выписывать ту или иную часть текста.
Отметка «5» - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии.
Допускается одно исправление.
Отметка «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и
1 пунктуационной или 1 орфографическая и 2 пунктуационные ошибки.
Отметка «3» - за работу, в которой допущено от 3до5 ошибок в следующих
вариантах:
- 3 орфографические и 2-3пунктуационные;
- 4 орфографические и 2 пунктуационные;
- 5 орфографических и 1 пунктуационная.
Отметка «2» - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок.
Словарный диктант
Классы
Объем
2-й
8 - 10 слов
3-й
10 -12 слов
4-й
12 -15 слов
Отметка «5» - без ошибок.
Отметка «4» - 1 ошибка и 1 исправление.
Отметка «3» – 2 - 3 ошибки и 1 исправление.
Отметка «2» – 4 и более ошибок.
Творческие работы (развитие речи)
Периодичность проведения творческих работ зависит от требований УМК и
согласно рабочей программе учителя.
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником
правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный
материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.
Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть,
заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами,
предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется:
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых
норм и правил правописания; качество оформления работы, использование
иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.
При проверке творческих работ любое сочинение и изложение оценивается двумя
отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых
норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических
и пунктуационных норм.
Изложение
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.
Отметка «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности.
Отметка «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3
предложений, беден словарь.
Отметка «2» - 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.
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Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка «5» - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии.
Допускается одно исправление.
Отметка «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и
1 пунктуационной или 1 орфографическая и 2 пунктуационные ошибки.
Отметка «3» - за работу, в которой допущено от 3до5 ошибок в следующих
вариантах:
- 3 орфографические и 2-3пунктуационные;
- 4 орфографические и 2 пунктуационные;
- 5 орфографических и 1 пунктуационная.
Отметка «2» - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок.
Сочинение
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка «5» - логически последовательно раскрыта тема.
Отметка «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1 -2) фактические и речевые неточности.
Отметка«3» -имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные
нарушения последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден
словарь.
Отметка «2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных
эпизодов в главной части, не раскрыта основная мысль и др., нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными
предложениями, крайне однообразен словарь.
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
Отметка «5» - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии.
Допускается одно исправление.
Отметка «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и
1 пунктуационной или 1 орфографическая и 2 пунктуационные ошибки.
Отметка «3» - за работу, в которой допущено от 3до5 ошибок в следующих
вариантах:
- 3 орфографические и 2-3пунктуационные;
- 4 орфографические и 2 пунктуационные;
- 5 орфографических и 1 пунктуационная.
Отметка «2» - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок.
Тестовые работы
Отметки:
«5» - 91% - 100%
«4» - 71% - 90%
«3» - 51% - 70%
«2» - менее 50%
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
- последовательность изложения и культура речи.
Полный ответ ученика, особенно 3 - 4-х классов, должен представлять собой связное
высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении
им изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими
примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные категории (члены
предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные
правила; умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания
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при выполнении практических упражнений и, прежде всего, при проведении разного рода
разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений.
Отметка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает
осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами,
самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и
предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении
написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без
недочетов или допускает не более одной неточности в речи.
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям,
установленным для отметки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении
ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над
текстом и анализе слов в предложении, которые легко исправляет сам или с небольшой
помощью учителя.
Отметка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого
материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется
самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом
и анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает
материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении
слов и построении словосочетаний и предложений.
Отметка«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или
большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил,
определений, искажающие их смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить
их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с
речевыми ошибками.
Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в
ознакомительном плане, не оцениваются.
Оценка письменных и устных работ по математике
Предметные результаты учащихся по математике оцениваются в ходе устного
опроса, текущих и итоговых письменных работ.
Оценка письменных работ
Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из
задач, быть комбинированной или представлять собой математический диктант, когда
учащиеся записывают только ответы.
Письменная работа, содержащая только примеры
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных
навыков учащихся, ставятся следующие отметки.
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Отметка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Отметка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок.
Письменная работа, содержащая только задачи
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и
имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки.
Отметка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок.
Отметка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2
вычислительные ошибки.
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Отметка «3» ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи
не зависимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна вычислительная ошибка или
если вычислительных ошибок нет, но не решена1 задача.
Отметка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или
допущены одна ошибка в ходе решения двух задач и 2 вычислительные ошибки в других
задачах.
Письменная комбинированная работа
Письменная комбинированная работа ставит целью проверку учащихся по всему
материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и содержит одновременно
задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации чисел, на сравнение
чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при выполнении этих видов
заданий, относятся к вычислительным ошибкам.
При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи,
примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки:
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Отметка «3» ставится если без ошибок выполнено 50% контрольной работы или в
работе допущена ошибка в ходе решения задачи при правильном выполнении всех
остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в
ходе решения задачи.
Отметка «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы
одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5
вычислительных ошибок.
При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и
примеров, ставятся следующие отметки:
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Отметка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из
задач, при правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены 3-4
вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач.
Отметка «2»
ставится, если выполнено менее 50% контрольной работы или
допущены ошибки в ходе решения двух задач, или допущены ошибка в ходе решения
одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при решении задач и
примеров более 6 вычислительных ошибок.
Математический диктант
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических
действий, ставятся следующие отметки:
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Отметка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего
числа.
Отметка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть примеров от их общего
числа.
Отметка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть примеров от их общего
числа.
Оценка устных ответов
Отметка «5» ставится ученику, если он: а) при ответе обнаруживает осознанное
усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; б)
производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверять
произведенные вычисления; в) умеет самостоятельно решить задачу; правильно
выполняет задания практического характера.
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Отметка «4»
ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям,
установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в работе,
которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку.
Отметка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более
половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения
учителя.
Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с решением задач и примеров.
Оценивание тестов
«5» - 100% - 91%
«4» - 90% - 71%
«3» - 70% - 51%
«2» - 50% и менее
Оценка по литературному чтению
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального
или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть, чтение по ролям.
Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в
устной форме.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки при чтении
Ошибки:
• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв,
слогов, слов);
• неправильная постановка ударений (более 2);
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова
и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
• не более двух неправильных ударений;
• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при
чтении вслух;
• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
• неточности при формулировке основной мысли произведения;
• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
Чтение наизусть
Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при
чтении
перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
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Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение
текста.
Отметка "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
Отметка "5" - выполнены правильно все требования
Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям
Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Отметка "5" - выполнены все требования
Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям
Пересказ
Отметка "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.
Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного.
Оценивание тестов
«5» - 100% - 91%
«4» - 90% - 71%
«3» - 70% - 51%
«2» - 50% и менее
Оценивание комплексных работ
При оценке комплексных работ на метапредметной основе и письменных
стандартизированных работ применяется критериальный подход. Итоговая оценка за
комплексную работу определяется по сумме баллов набранных за каждое задание.
Уровень освоения метапредметных планируемых результатов определяется
следующим образом:
- учащийся справился с комплексной работой, если он набрал 50 – 65% от возможных
баллов за задания (учащийся достиг базового уровня);
- учащийся не справился с работой, если он набрал менее 50% от возможных баллов за
задания (учащийся не достиг базового уровня);
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- учащийся справился с комплексной работой, если он набрал 66 – 85% от возможных
баллов за задания (учащийся достиг повышенного уровня);
- учащийся справился с комплексной работой, если он набрал 86 – 100% от возможных
баллов за задания (учащийся достиг высокого уровня).
на конец I полугодия
на конец II полугодия
Нормы скорости
чтения
класс
1 кл.
не менее 10 — 15 (20 — 25) слов в на 2 - менее 15 (25) слов в
минуту
минуту
на 3 - 15-19 (25-34) слов
на 4 - 20-24 (35-40) слова
на 5 - от 25 (41) слов
2 кл.

на 2 - менее 25 (40) слов в минуту
на 3 - 25-29 (40-48) слов
а 4 - 30-34 (49-54) слова
на 5 - от 35 (55) слов

3 кл.

на 2 - менее 40 (55) слов в минуту на 2 - менее 65 (70) слов в
на 3 - 40-49 (55-64) слов на 4 - 50-59 минуту на 3 - 65-69 (70-79)
(65-69) слов на 5 - от 60 (70) слов
слов на 4 - 70-74 (80-84) слова
на 5 - от 75 (85) слов

4 кл.

на 2 - менее 65 (85) слов в минуту на 2 - менее 70 (100) слов в
на 3 - 65-74 (85-99) слова на 4 - 75- минуту на 3 - 70-88 (100-115)
84 (100-114) слова на 5 - от 85 (115) слов на 4 - 89-94 (116-124)
слов
слова на 5 - от 95 (125) слов
в скобках указано количество
слов,
для обучающихся по УМК
«Перспективная начальная школа»



на 2 - менее 40 (50) слов в
минуту на 3 - 40-44 (50-58)
слова
на 4 - 45-49 (59-64) слов
на 5 - от 50 (65) слов

Оценка по окружающему миру
Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету окружающий мир
Ошибки:
 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики
понятия несущественной;
 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является
существенной;
 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или
иного явления, процесса;
 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по
существенным признакам;
 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
 отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы,
неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе;
 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
 неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые
объекты (природоведческие и исторические).
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Недочеты:
 преобладание при описании объекта несущественных признаков;
 несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие
обозначений и подписей;
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;
 неточности в определении назначения прибора, его использование
осуществляется после наводящих вопросов;
 неточности при нахождении объектов на карте.
Отметки при устном ответе:
Отметка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично,
отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из
дополнительной литературы.
Отметка "4" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично,
отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из
дополнительной литературы.
Отметка "3" – ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются
отдельные нарушения в логике изложения материала.
Отметка "2" -ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика
изложения учебного материала.
Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не
требующих развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические
работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые
задания. Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен
продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний
по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или
исправление высказывания.
Для проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные
признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение таблиц,
дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить и
осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую
информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют
проверить умения использовать приобретенные знания и оформлять письменный ответ.
В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир
орфографические ошибки не учитываются.
Оценка по английскому языку
Отметка «5»- устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном
объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет. Правильный
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение
на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит
собственные примеры.
Отметка «4» - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или ее
результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна
или две негрубые ошибки, или три недочета (правильный, но не совсем точный ответ).
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Отметка «3»- устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее
результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая
ошибка.
Отметка «2»- устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее
результаты не соответствуют требованиям программы.
Оценка по изобразительному искусству
Отметка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа
выразительна интересна.
Отметка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна,
хотя и не имеет грубых ошибок.
Отметка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней
можно обнаружить грубые ошибки.
Отметка «2» - поставленные задачи не выполнены.
•
•
•
•
•

Этапы оценивания детского рисунка:
как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между
собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее
характерное;
качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа
формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;
владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует
штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха,
мазка;
общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.

Оценка по технологии
выполнение практического задания
Отметка «5» - задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей
технологии.
Отметка «4» - задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы)
от соответствующей технологии изготовления.
Отметка «3» - задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей
технологии изготовления.
Отметка «2»- задание не выполнил.
Оценка творческих проектов осуществляется по следующим критериям:
- общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз изделия и его описание,
выбор материалов, оборудования, инструментов, приспособлений и правила техники
безопасности работы с ними, краткая последовательность изготовления изделия);
- изделие: оригинальность, качество, практическая значимость;
- защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний,
ответы на вопросы.
Оценка по музыке
Критерии для выставления отметки:
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•
•
•

проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на неё, высказывание о
прослушанном или исполненном произведении;
активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, умение
пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки;
рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня
подготовки и его активности в занятиях.

Соответствие этим трем критериям дает основание поставить отметку «5»,
соответствие двум или одному критерию – отметку «4», при отсутствии соответствия этим
критериям учитель может поставить отметку «3».
Выставление отметки «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка»,
направленным на формирование положительного отношения к искусству, поэтому оценка
на уроке не всегда отождествляется с количественной формой выражения.
Оценивание тестов
«5» - 100% - 91%
«4» - 90% - 71%
«3» - 70% - 51%
«2» - 50% и менее
Оценка по физической культуре
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из
практики, своего опыта.
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.
Отметка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения
использовать знания в своем опыте.
Оценка техники владения двигательными действиями
(умениями, навыками)
Отметка «5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным способом),
точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и
четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или
напряженному выполнению.
Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Отметка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс
упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или
комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом
обучающийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и
применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и
оценить его.
Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.
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Отметка «3» - обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации
упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или
включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает
затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход
и итоги выполнения задания.
По уровню физической подготовленности
Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются
контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью
обучающихся проводится два раза в учебном году.
Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании
начального уровня образования обучающиеся должны показывать уровень физической
подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих обязательному
минимуму содержания образования.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем,
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
• ценностные ориентиры начального общего образования;
• понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
• описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
• описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
• описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
Цель программы: создать условия для формирования и регулирования
универсальных учебных действий обучающихся через образовательную деятельность.
Задачи программы:
• актуализировать ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
• использовать типовые задачи формирования УУД;
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• создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному общему образованию, от начального общего образования к
основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования
рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определённых
решений;
от
освоения
отдельных
учебных
предметов
к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой
ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личностикак
условия её самоактуализации:
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— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
В концепции УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа» 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.
Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компонентыучебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности
обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
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процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации
как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностногои познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её
специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают
этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей
обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности 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.
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
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• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так
и окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как реуляторов морального
поведения;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания
как переходного от доконвенционального (выполнение правил, установленных
взрослыми) к конвенциональному уровню (стремление ребенок вести себя определенным
образом из потребности в одобрении, в поддержании хороших отношений со значимыми
для него людьми);
• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
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 для
достижения цели.
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать опенку учителя;
• различать способ и результат действия;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной
форме
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
• 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;
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• 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 знаковосимволические 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.
К логическим универсальным действиям относятся:
• 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.
К постановке и решению проблемы относятся:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• 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 общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие моменты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических
способностей
личности,
осуществляется
в
рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из
ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации,
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Выпускник научится:
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности
УУД
(личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом
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виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
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;
- 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.
Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих
критериях:
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к
различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное,
и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий
позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов
универсальных учебных действий.
- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий.
Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития
ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому
выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и
школьного образования может меняться.
- возможности объективированиясвойств универсальных учебных действий при
решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды
универсальных учебных действий:
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта
рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию
учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;
- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи
предметного содержания и условий деятельности.
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Таблица 5
Характеристика задач формирования универсальных учебных действий на разных
этапах обучения по УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»
Класс Личностные УУД
1
класс

2
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

Регулятивные
УУД

1.
Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и т.д.
1. Ценить и
1.
принимать
Самостоятельно
следующие
организовывать
базовые ценности: свое рабочее
«добро»,
место.
«терпение»,
2. Следовать
«родина»,
режиму
«природа»,
организации
«семья», «мир»,
учебной и
«настоящий
внеучебной
друг».
деятельности.
2. Уважение к
3. Определять
своему народу, к
цель учебной

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать

1.Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
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своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

3
класс

деятельности с
помощью учителя
и самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание 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.
1. Ценить и
1.
принимать
Самостоятельно
следующие
организовывать
базовые ценности: свое рабочее
«добро»,
место в
«терпение»,
соответствии с
«родина»,
целью
«природа»,
выполнения
«семья», «мир»,
заданий.
«настоящий
2.
друг»,
Самостоятельно
«справедливость», определять
«желание
важность или

вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы.

жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.

1. Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
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понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

необходимость
выполнения
различных
задания в
учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на
основе сравнения
с предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
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4
класс

заранее
представленным.
1. Ценить и
1.Самостоятельно
принимать
формулировать
следующие
задание:
базовые ценности: определять его
«добро»,
цель, планировать
«терпение»,
алгоритм его
«родина»,
выполнения,
«природа»,
корректировать
«семья», «мир»,
работу по ходу
«настоящий
его выполнения,
друг»,
самостоятельно
«справедливость», оценивать.
«желание
2. Использовать
понимать друг
при выполнения
друга», «понимать задания
позицию
различные
другого»,
средства:
«народ»,
справочную
«национальность» литературу, ИКТ,
и т.д.
инструменты и
2. Уважение к
приборы.
своему народу, к
3. Определять
другим народам,
самостоятельно
принятие
критерии
ценностей других оценивания,
народов.
давать
3. Освоение
самооценку.
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,

Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою точку зрения
с помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми иных
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представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде.

позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.
Таблица 6

Задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Типы задач
Личностные
универсальные учебные
действия:
—на
личностное
самоопределение;
—на
развитие
Яконцепции;
—на
смыслообразование;
—на мотивацию;
—на
нравственноэтическое оценивание

Виды задач
-участие в проектах;
-подведение итогов урока;
-творческие задания;
-зрительное,
моторное,
вербальное
восприятие
музыки;
-мысленное
воспроизведение картины,
ситуации, видеофильма;
-самооценка
события,
происшествия;
-дневники достижений

Коммуникативные
универсальные учебные
действия:
— на учёт позиции
партнёра;
— на организацию и
осуществление
сотрудничества;
— на
передачу
информации
и

составь
задание
партнеру;
- отзыв
на
работу
товарища;
- групповая работа по
составлению кроссворда;
- «отгадай,
о
ком
говорим»;
- диалоговое
слушание
(формулировка вопросов

Примеры заданий
- Ответь на вопрос: чему я научился на
уроке?
- Подготовь устный ответ на вопрос,
нужно ли человеку изучать родной
язык.
- Вспомни, каковы особенности
текста-описания. Напиши о характере,
душевных качествах близкого тебе
человека.
- В некоторых странах поставлены
памятники литературным героям. Во
Франции есть памятник д’Артаньяну.
Как ты думаешь, почему герой А.
Дюма был удостоен этой чести?
Прочитай
стихотворение
М.
Лермонтова «Бородино». Подумай,
что важнее для автора – передать
историческую правду о Бородинском
сражении или дать оценку этому
событию,
подвигу
солдат? Ответ
обоснуй.
- Выучи правило, расскажи товарищу
- В группах создайте компьютерную
презентацию на тему «Вода в
природе».
- Составьте две команды. Первая
команда
будет
представлять
земноводных, а вторая – рыб.
Команды по очереди высказывают по
одной фразе о том, кто лучше
приспособлен к условиям обитания.
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отображению
предметного
содержания;
— тренинги
коммуникативных
навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры

для обратной связи);
- «подготовь рассказ...»,
«опиши
устно...»,
«объясни...»

Познавательные
универсальные учебные
действия:
— задачи и проекты на
выстраивание
стратегии
поиска
решения задач;
— задачи и проекты на
сериацию, сравнение,
оценивание;
— задачи и проекты на
проведение
эмпирического
исследования;
— задачи и проекты на
проведение
теоретического
исследования;
— задачи на смысловое
чтение

- «найди
отличия»
(можно
задать
их
количество);
- «на что похоже?»;
- поиск лишнего;
- «лабиринты»;
- упорядочивание;
- «цепочки»;
- хитроумные решения;
- составление схем-опор;
- работа с разного вида
таблицами;
- составление
и
распознавание диаграмм;
- работа со словарями

Выигрывает команда, высказавшаяся
последней.
- Представь, что ты переписываешься
с другом из далёкой страны. Он хочет
поздравлять твою семью с главными
праздниками России и просит тебя
рассказать о каждом из них. Что ты
напишешь ему?
- Посоветуй друзьям, как надо себя
вести, чтобы избежать переломов и
вывихов.
- В классе расскажи ребятам о своём
путешествии. Будь готов ответить на
их вопросы.
- Прочитай басню «Ворона и лисица»
и подготовь с товарищем ее
инсценировку.
- По какому принципу объединены
слова? Найдите лишнее слово.
Пользуясь
толковым (фразеологическим)
словарем, объясни значение слова
(оборота).
- Распредели слова с буквами е, ё, ю,
я по двум столбикам. Сформулируй
вывод.
- Определи тему текста и тему каждой
части. Составь и запиши план. Выдели
в каждой части ключевые слова.
- Проведи небольшой эксперимент:
запиши 10 слов, которые ты чаще
всего используешь в речи. Сравни
свои слова с теми, которые записали
другие ребята. Что получилось? Какой
вывод можно сделать?
Отметь
признаки,
которые
подтверждают
принадлежность
человека к млекопитающим.
- Представь, что ты учёный- историк и
перед тобой находятся памятники
культуры Древней Руси. Внимательно
рассмотри иллюстрации в учебнике и
определи, что они могут рассказать
тебе о жизни людей в Древней Руси.
Переведи
и
запиши
на
математическом языке: разность числа
всех предметов, которые ты изучаешь,
и числа твоих любимых предметов.
- Среди данных четырёх задач найди
такие задачи, математические модели
которых совпадают…
- Расставь предложения так, чтобы
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получился связный текст.
- Выбери слова, имеющие одинаковый
морфемный состав.
- Какие из данных слов являются
заимствованными? По
каким
признакам ты это определил?
Регулятивные
- «преднамеренные
- Спланируй работу.
универсальные учебные ошибки»;
- Проверь работу товарища, исправь
действия:
- поиск информации в возможные
ошибки,
объясни
— на планирование;
предложенных
правописание.
— на рефлексию;
источниках;
- Составь алгоритм действий для
— на ориентировку в - взаимоконтроль;
синтаксического разбора.
ситуации;
- самоконтроль;
- Составь
правила
эффективного
— на прогнозирование; - «ищу ошибки»;
ведения дискуссии.
— на целеполагание;
- КОНОП (контрольный - Определи цель и (или) задачи урока.
— на оценивание;
опрос на определенную - Сформулируй проблему, с которой
— на
принятие проблему)
ты столкнулся, и попробуй составить
решения;
план действий для её разрешения.
— на самоконтроль;
- Запиши свой режим дня. Составь
— на коррекцию
хронокарту и определи эффективность
распределения
и
расходования
времени.
- Составь программу действий и
вычисли.
- Составь алгоритм применения
правила.
- Вставь пропущенные буквы, проверь
себя по словарю, оцени свою работу.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации образовательной деятельности сбалансированного развития у обучающихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например,
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
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преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия
для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих
универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной
для собеседника форме.
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе
знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются
учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной
цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов,
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального
учебного действия.
Формирование
моделирования
как
универсального
учебного
действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его
обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
• формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,
своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- 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 культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
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социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- 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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видеои графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
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интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- 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,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ,
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и
оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
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(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
• развитие планирующей и регулирующей функций речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
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Таблица 7
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникативные

Русский язык

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

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности
обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностногои познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических
задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации
проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения
непосредственно
самих
заданий
и/или
увеличением
степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:
Использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационнообразовательной
среды. Ориентировка
младших
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования
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универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего
образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность
имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
учителю
формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
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Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов
имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании,
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком
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социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на
основе
эмоционального
предвосхищения
и
прогнозирования.
Показателем
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших
чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию
мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование,
контроль
и
коррекцию
выполняемых
действий,
используя
соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских
видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины,
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности,
нарушения поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
Формы организации и методы обучения
в образовательных учреждениях и детских садах
• Использование многообразных форм обучения, включая специфические детские
виды деятельности на интегрированной основе, выход за пределы группы и участка,
объединения по подгруппам.
• Использование в ДОУ цикличности содержания обучения, обеспечивающую
востребованность «предыдущего в настоящем», создающую условия для использования
самими детьми имеющегося у них опыта.
• Обеспечение взаимосвязи занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной
жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной,
конструктивной и др.).
• Использование методов, активизирующих у детей мышление, воображение,
поисковую деятельность, т.е. элементы проблемности в обучении.
• Использование игровых приемов, создание эмоционально-значимых ситуаций,
условий для самостоятельной практической деятельности.
• Обеспечение ребенку возможности в общении ориентироваться на партнерасверстника, взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалог между детьми,
признавать право ребенка на инициативные высказывания, аргументированное
отстаивание своих предложений и право на ошибку.
Методическая работа по преемственности между дошкольным иначальным
образованием заключается:
 в проведении общих методических объединений, семинаров- практикумов,
консультаций, педагогических советов педагогов образовательных учреждений и детских
садов по вопросам воспитания и обучения детей;
 во взаимопосещении уроков и занятий;
 в применении новых технологий по воспитанию и обучению детей;
 в создании педагогических условий построения преемственной предметноразвивающей образовательной среды;
 в отслеживании развития детей на основе диагностических карт.
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет
сотрудничество с родителями:
 знакомство родителей с учителями начальных классов происходит задолго до
поступления ребенка в первый класс;
 для родителей подготовительных групп проводится педагогический лекторий по
подготовке ребенка к школе;
 проводятся индивидуальные консультации с психологом, логопедом, медицинским
работником, учителем начальных классов.
Результаты диагностики готовности детей к обучению в школе показали, что она
должна рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных
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навыков и качеств (зрительно-моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную,
интеллектуальную, коммуникативную, мотивационную готовность.
В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность
поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у
ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения
в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в
школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления,
воображения и творчества, а также основ словесно-логического мышления.
Социальная готовность определяется развитием мотивов и элементарных навыков
общения со взрослыми и сверстниками.
Мотивационная готовность к школе начинается, прежде всего, с любви ребёнка к
себе и его веры в возможность быть лучше, стремлению к совершенству. Самооценка –
один из важнейших механизмов саморегуляции, позволяющий ребёнку преодолевать
трудности. Становление устойчивой самооценки как таковой происходит в возрасте 5-6
лет. Именно в этом возрасте важно помочь ребёнку сформировать адекватную
самооценку, которая будет способствовать преодолению возможных жизненных
сложностей, в том числе и школьных.
Ребенку будет трудно учиться, если у него не сформирована внутренняя позиция
школьника, которую следует рассматривать как одну из составляющей мотивационной
готовности к школе. Внутренняя позиция школьника, представляющая психологическую
предпосылку к овладению учебной деятельностью, не возникает на занятиях по типу
школьного урока, а формируется преимущественно внутри ведущей деятельности
дошкольника – в игровой деятельности: сюжетно-ролевой, дидактической, с правилами,
режиссёрской, а также через традиционные виды дошкольной деятельности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий
по уровням общего образования
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ
«СОШ №59» осуществляется следующим образом.
1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
готовности учащихся к обучению в начальной школе.
2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по
коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью
определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в
соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и
проверочные работы, тесты).
4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является
ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития
универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен:
— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных
действий школьников; сущность и виды универсальных умений;
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— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный
процесс с учетом формирования УУД;
— уметь использовать деятельностные формы обучения;
— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД;
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию
УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности;
— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию
своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и
задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование
и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;
— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий
(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра
логических действий и операций);
— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий
(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях).
Психолого-педагогические условия по организации усвоения системы
универсальных учебных действий на уровне дошкольного и начального общего
образования.
1. Руководство деятельности детей дошкольного возраста следует осуществлять,
широко используя (особенно в первом полугодии) методы дошкольного воспитания с
частичным применением школьных методов.
2. Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях
педагогического общения.
3. Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы и при
формировании коллектива детей первых классов через организацию
организации их межличностного общения.
4. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития
ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности. Проведение занятий с
учетом принципа соответствия формы организации занятий ведущему виду деятельности
- игре. Использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики
произвольности; игра «в школу».
5. Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (ученикам,
воспитанникам).
6. Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших
школьников необходимо формирование положительного эмоционального отношения к
занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия,
направленные на решение задачи любой ответ, даже неверный.
7. Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать,
предложить самим.
8. Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему
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он научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить
результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности
ученика (ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.).
9. Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций;
планирование деятельности, умение выполнять задание до конца; оценка действий на
основе совместной деятельности - педагог, ученик, воспитанник.
10. Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций:
внимание; память; мышление.
11. Применение различные формы организации учебной деятельности с целью
развития коммуникативных
умений
работа парами; работа по подгруппам.
Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств, сочетание
игровой, учебной, продуктивной и других видов деятельности.
12. Активизация любознательность и инициативность детей:
• умение задавать вопросы;
• высказывание собственных суждений;
• умение делать простые практические выводы.
13.
Организация условий для партнерского сотрудничества детей и педагогов.
14. Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой.
15. Общественности по разъяснению значения формирования УУД на каждом
возрастном этапе развития ребенка.
16. Разработка
специального
содержание
занятий,
способствующего
формированию УУД с учетом функциональных возможностей и возрастных особенностей
детей.
17. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных
и статических форм активности.
18. При формировании психологической готовности к школе необходимо
учитывать индивидуально - психологические особенности, которые проявляются в уровне
обучаемости, в темпе усвоения знаний, отношении к интеллектуальной деятельности,
особенностях эмоций и волевой регуляции собственного поведения.
Таблица 8
Преемственность в формирования универсальных учебных действий при переходе с
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования и их
значение для дальнейшего обучения
Универсальные учебные
действия
Уровень
дошкольного
образования
(предшкола)

Уровень
начального
общего
образования

Личностные:
самоопредел
ение,
смыслообраз
ова
ние

Личностные
действия:
смыслообразо
вание,
смыслоопреде
ление
Регулятивные

Результаты развития
универсальных учебных
действий
Уровень
Уровень
дошкольного
начального
образования
общего
(предшкола)
образовани
я
Формировани Адекватная
е внутренней школьная
позиции
мотивация.
школьника
Мотивация
достижения
Развитие
основ
гражданско

Значение универсальных
учебных действий
Для
Для
обучения в обучения в
1 классе
основной
школе
Формирован
ие
адекватной
мотивации
учебной
деятельност
и

Создание
возможност
ей обучения
в
зоне
ближайшего
развития
ребенка.
Формирован
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действия

й
идентичнос
ти.
Формирова
ние
рефлексивн
ой
адекватной
самооценки

ие
адекватной
оценки
учащимся
границ
«знания» и
«незнания».
Обеспечени
е высокой
самоэффективност
и в форме
принятия
учебной
цели
и
работы над
ее
достижение
м
Познавательн Познавательн Овладение
Функциона Обеспечени Достижение
ые
ые,
понятием
льное
высокой
логические:
личностные,
сохранения
структурна предпосыло успешности
классификац регулятивные, (на примере я
к
в усвоении
ия
коммуникатив дискретного
сформирова формирован учебного
ные
множества).
нность
ия числа на содержания.
учебной
основе
Создание
деяовладения
предпосыло
тельности.
сохранение к
для
Развитие
м
дальнейшег
произвольн дискретного о перехода к
ости
множества
самообразов
восприятия как условия анию
, внимания, освоения
памяти,
математики
воображени Формирован
Познавательн
Различение
ые знаковосимволов/зна я
ие
символически
ков
и
предпосыло
е
замещаемой
к
предметной
успешности
действиовладения
тельности
чтением
(грамотой) и
письмом;
усвоения
математики,
родного
языка;
умения
решать
математичес
кие,
лингвистиче
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Регулятивны
е:
-выделение и
сохранение
цели
заданной
в
виде образцапродукта
действия,
-ориентация
на образец и
правило
выполнения
действия,
- оценка

Коммуникат
ивные
как
умение
вступать
сотрудничест
во,

Коммуникатив
ные (речевые),
регулятивные
соотносить
собственную
позицию
с
позицией
партнеров

Умение
произвольно
регулировать
поведение и
деятельность:
построение
предметного
действия
в
соответствии с
заданным
образцом
и
правилом

Функциона
льноструктурна
я
сформирова
нность
учебной
деятельност
и. Развитие
произвольн
ости восприятия,
внимания,
памяти,
воображени
я

Преодоление
эгоцентризма
и
децентрация
в мышлении
и
межличностном
взаимодейств
ии

Формирова
ние
внутреннег
о
плана
действия

ские
и
другие
задачи.
Понимание
условных
изображени
й в любых
учебных
предметах
Формирован
ие умения
организовывать
и
выполнять
учебную деятельность в
сотрудничес
тве
с
учителем.
Овладение
эталонами
обобщенных
способов
действий,
научных
понятий (в
русском
языке, математике)
и
предметной,
продуктивной
деятельност
и
(в
технологии,
изобразител
ьном
искусстве и
др.)
Развитие
учебного
сотрудничес
тва
с
учителем и
сверстнико
м.
Осознание
содержания
своих
действий и
усвоение

Развитие
способност
и
действовать
в
уме,
«отрывать»
слово
от
предмета;
достижение
нового
уровня
обобщения
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учебного
содержания

Коммуникат Коммуникатив
ивные
как ные,
общение
регулятивные

Развитие
коммуникаци
и
как
общения
и
кооперации
со взрослым
и
сверстником.
Развитие
планирующей
и
регулирующе
й
функции
речи

Развитие
рефлексии
—
осознания
учащимся
содержани
я,
последовател
ьности
и
основания
действий

Развитие
учебного
сотрудничес
тва
с
учителем и
сверстнико
м.
Осознание
содержания
своих
действий и
усвоение
учебного
содержания

Формирова
ние
осознаннос
ти
и
критичности
учебных
действий

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 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, а также при формировании ИКТ-компетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
119

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 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.
Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное
развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и
самокритичной.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения
основной образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку;
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
3) содержание учебного предмета, курса;
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
В данном разделе программы начального общего образования приводится основное
содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего
образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Остальные разделы рабочих программ учебных предметов
формируются с учётом состава класса, а также выбранного комплекта учебников.
Основное содержание учебных предметов
Русский язык
«Школа России»
1 класс (165 ч)
Добукварный период (21 ч)
Пропись – первая учебная тетрадь. Усвоение гигиенических требований при письме
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Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради.
Письмо элементов букв (овалов и полуовалов).
Рисование бордюров. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.
Письмо элементов букв (длинных прямых наклонных линий).
Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой
наклонной линии с закруглением внизу (вправо).
Письмо элементов букв. Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху
(влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо).
Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. Письмо коротких наклонных
линий. Слого-звуковой анализ слов.
Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и
длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. Развитие мелкой моторики
пальцев.
Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо коротких
наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо
наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Гигиена письма.
Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их
чередование. Письмо овалов. Конструирование из отдельных элементов известных
обучающимся букв.
Строчная буква а. Овладение начертанием письменной
позиционным способом обозначения звуков буквами.

строчной буквы и

Заглавная буква А. Овладение начертанием письменной заглавной буквы. Строчная
буква о.
Заглавная буква О.заглавная буква в именах собственных.
Строчная буква и. письмо букв, слов с соблюдением гигиенических норм.
Заглавная буква И. составление устного рассказа.
Строчная буква ы. Слого-звуковой анализ слов. Буквы гласных как показатель
твёрдости- мягкости согласных звуков.
Строчная и заглавная буквыУ, у. Знакомство с правилами правописания.
Букварный (основной) период (80 ч)
Строчная буква н. Письмо слогов и слов. Раздельное написание слов.
Заглавная буква Н. Прописная буква в именах собственных. Списывание с
печатного текста.
Строчная и заглавная буквы с С. Письмо под диктовку.
Заглавная буква С. Прописная буква в именах собственных.
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Строчная буква к. Границы предложения. Знаки препинания в конце предложения:
. ! ? знаки.
Заглавная буква К. Списывание предложений.
Строчная и заглавная буквы Кк. Усвоение приемов и последовательности
правильного списывания текста.
Строчная буква т. Слого-звуковой анализ слов со звуком [т] [т`].
Строчная и заглавная буквы Тт. Сравнение строчной и заглавной букв.
Строчная и заглавная буквы Т, т. Создание небольших собственных текстов на основе
впечатлений.
Строчная буква, л. Развитие мелкой моторики пальцев.
Строчная и заглавная буквы Л, л. Интонация в предложении.
Повторение и закрепление изученного. Овладение разборчивым аккуратным
письмом. Восстановление деформированного текста.
Строчная буква р. Письмо слогов и слов с соблюдением гигиенических норм.
Заглавная буква Р. Письменное изложение содержания прослушанного.
Строчная буква в. Списывание с печатного шрифта. Гигиена письма.
Строчная и заглавная буквы В, в. Развитие мелкой моторики пальцев.
Строчная и заглавная буквы Е, е. Двойная роль буквы е. Формирование навыка
слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).
Строчная и заглавная буквы Е, е. Списывание с печатного шрифта. Гигиена
письма.
Строчная и заглавная буквы П, п. Письмо слогов и слов с соблюдением
гигиенических норм.
Строчная и заглавная буквы П, п. Списывание с печатного шрифта. Гигиена
письма.
Строчная и заглавная буквы М, м. Письменные ответы на вопросы.
Строчная и заглавная буквы М, м. Оформление границ предложения.
Строчная буква з. Списывание с печатного шрифта.
Прописная (заглавная) буква З. Письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Строчная буква б. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Прописная (заглавная) буква Б. Наблюдение над значением слова.
Строчная и прописная (заглавная) буквы б Б. Дополнение предложений словами по
смыслу.
Строчная буква д. Овладение начертанием слогов, слов с соблюдением
гигиенических норм.
Прописная (заглавная) буква Д. Списывание с печатного шрифта в соответствии с
изученными правилами.
Прописная (заглавная) буква Д. Дополнение предложений словами. Различение
слова и предложения.
Строчная и прописная (заглавная) буквы д Д. Усвоение гигиенических требований
при письме.
Строчная буква я. Функция буквы я.
Прописная (заглавная) буква Я. Письмо слогов и слов с буквами я Я. Списывание с
печатного шрифта в соответствии с изученными правилами.
Строчная и прописная (заглавная) буквы я Я. Списывание с печатного шрифта в
соответствии с изученными правилами.
122

Строчная и прописная (заглавная) буквы я Я. Дополнение текста своими
предложениями. Многозначность слова.
Строчная буква г. Сравнение. Письмо слогов и слов с буквой г.
Прописная (заглавная) буква Г. Списывание с печатного шрифта в соответствии с
изученными правилами.
Строчная буква ч. Характеристика звука.
Строчная буква ч. Знакомство с правилами правописания и их применение:
обозначение гласных после шипящих (ча-чу).
Прописная (заглавная) буква Ч. Обозначение гласных после шипящих (ча-чу).
Буква ь. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Буква ь. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Строчная буква ш. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Прописная (заглавная) буква Ш. Письмо слогов и слов с буквами ш Ш.
обозначение гласных после шипящих (ши).
Строчная и прописная (заглавная) буквы ш Ш. Оформление границ предложения.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов и слов с соблюдением гигиенических норм.
Строчная буква ж. Знакомство с правилами правописания и их применение:
обозначение гласных после шипящих (жи).
Прописная (заглавная) буква Ж. Правописание имен собственных.
Строчная и прописная (заглавная) буквы ж Ж. Письмо
предложений с
соблюдением гигиенических норм.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением
гигиенических норм. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса.
Строчная буква ё. Функция буквы ё. Установление числа и последовательности
звуков в слове.
Строчная буква ё. Списывание с печатного текста в соответствии с изученными
правилами.
Прописная
(заглавная)
буква
Ё.
Составление
небольшого
рассказа
повествовательного характера по серии сюжетных картинок.
Строчная буква й. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Прописная (заглавная) буква Й. Письменный ответ на вопрос.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением
гигиенических норм.
Строчная буква х. Письмо слогов и слов с буквой х.
Прописная (заглавная) буква Х. Прописная (заглавная) буква в именах собственных
(именах людей).
Строчная и прописная (заглавная) буквы х Х. Осознание единства звукового
состава слова и его значение.
Письмо изученных букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением
гигиенических норм.
Строчная буква ю. Функция буквы ю. Сопоставление слов, различающихся одним
или несколькими звуками.
Прописная (заглавная) буква Ю. Прописная (заглавная) буква в именах
собственных (именах людей).
Строчная и прописная (заглавная) буквы ю Ю. Списывание с печатного шрифта в
соответствии с изученными правилами.
Строчная буква ц. Сравнение печатной и письменной буквы ц. Письмо слогов и
слов с буквой ц с соблюдением гигиенических норм.
Прописная (заглавная) буква Ц. Письмо предложений в соответствии с изученными
правилами.
Письмо слогов и слов с буквами ц Ц с соблюдением гигиенических норм.
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Строчная буква э. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Прописная (заглавная) буква Э. Правописание имен собственных (имена людей).
Строчная и заглавная буквы э Э. Списывание с печатного шрифта в соответствии с
изученными правилами.
Строчная буква щ. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Строчная буква щ. Обозначение гласных после шипящих (ща-щу).
Прописная (заглавная) буква Щ. Правописание заглавной буквы в начале
предложения. Работа с предложением: изменение порядка слов.
Строчная буква ф. Письмо слогов и слов с буквой ф.
Прописная (заглавная) буква Ф. Правила правописания: прописная (заглавная)
буква в именах собственных.
Строчная и прописная (заглавная) буквы ф Ф.
Письмо слов и предложений под диктовку, написание которых не расходится с их
произношением.
Строчные буквы ь ъ. Установление числа и последовательности звуков в словах с ь
и ъ.
Строчные буквы ь и ъ. Письмо слов с буквами ь и ъ. Функция букв.
Письмо слов и предложений под диктовку, написание которых не расходится с их
произношением. Орфографическое чтение как средство самоконтроля при письме под
диктовку.
Контрольное списывание. Орфографическое чтение как средство самоконтроля при
списывании.
Послебукварный период (14ч)
Оформление предложений. Различение предложения, словосочетания, слова.
Слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?».
Слова, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?».
Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?».
Предлоги. Местоимения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Безударные гласные в корне слова.
Звонкие и глухие согласные в конце слова.
Обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу).
Правописание чк, чн, щн.
Прописная (заглавная) буква в именах собственных.
Словарный диктант. Деление слов на слоги.
Основа предложения. Осознанное чтение слов, словосочетаний, коротких текстов.
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Алфавитный порядок слов. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Контрольное списывание.
Русский язык (50ч.)
Наша речь (2 ч.)
Знакомство с учебником. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух
информации, содержащейся в тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам. Язык и речь, их значения в жизни людей.
Виды речи (общее представление). Осознание цели и ситуации устного общения.
Текст, предложение, диалог ( 3 ч.)
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Признаки текста. Заглавие текста. Смысловое единство предложений в тексте. Понимание
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании
и предложении.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание.
Слова, слова, слова…(4 ч.)
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Слово – название
предмета.
Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слово – название признака
предмета. Наблюдение над значением слова.
РР. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе с
помощью средств ИКТ.
Слово – название действия предмета.
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (6 ч.)
Слог как минимальная произносимая единица. Деление слов на слоги (2ч).
Применение правил правописания: перенос слов по слогам без стечения согласных.
РР. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного образа.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка.
РР. Коллективное составление содержания основной части сказки. Понимание учебного
текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде.
Звуки и буквы (1ч)
Различие звуков и букв. Звуки и буквы, их обозначающие. Знакомство с орфоэпическим
чтением.
Алфавит, или азбука (2 часа)
Знание алфавита: правильное называние букв и знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Гласные звуки и буквы (3 часа)
Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Различение гласных и согласных
звуков.
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Установление соотношения звукового и буквенного
состава слова в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я. Слова с буквой э.
РР. Составление развёрнутого ответа на вопрос.
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Ударные и безударные звуки (5 часов)
Нахождение ударных и безударных гласных звуков. Ударение и смысл слова.
Нахождение ударных и безударных гласных звуков. Место ударного гласного звука в
слове.
Нахождение ударных и безударных гласных звуков. Место ударного гласного звука в
слове. (2ч)
РР. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам.
Различение гласных ударных и безударных. Проверочная работа.
Согласные звуки и буквы (3 часа)
Особенности произношения согласных звуков.
Применение правил правописания: перенос слов с удвоенными согласными.
Буквы Й, й. Особенности согласного звука [й’].
Твердые и мягкие согласные звуки (3 часа)
РР. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.
Различение твёрдых и мягких согласных звуков.
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.
Мягкий знак (3 часа)
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.
Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. (2ч)

Согласные звонкие и глухие (5 часов)
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по
звонкости-глухости согласных звуков. (2ч)
Итоговая контрольная работа за год
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки».
Шипящие согласные звуки (1 час)
Шипящие согласные звуки. Определение непарных по твердости и мягкости согласных
звуков.
Сочетания чн, чк, чт (1 час)
Применение правил правописания: сочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Сочетания жи— ши, ча— ща, чу — щу (3 часа)
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Применение правил правописания: сочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ в положении
под ударением. (3ч)
Комплексная контрольная работа.
Заглавная буква в словах (2 часа)
Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, именах
собственных. (2ч)
Повторение (3 ч.)
Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – изученные правила письма).
Итоговое повторение: гласные и согласные звуки и буквы.
Итоговое повторение. Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща,
чу-щу в положении под ударением.
2 класс (170 часов)
Виды речи. Диалог и монолог (2час)
Виды речи. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его значение в жизни
людей. Виды речевой деятельности человека. Требования к речи.
Требования к речи. Практическое овладение диалогической формой речи.
Текст. Предложение (16 ч.)
Признаки текста. Тема и главная мысль текста.
Заглавие. Части текста. Построение текста вступление, основная часть, заключение.
Создание устных и письменных текстов.
Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, его связь слов в
предложении.
Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации.
Логическое (смысловое) ударение в предложении.
Различение главных и второстепенных членов предложения, их назначение. Основа предложения.
Стартовая контрольная работа
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.
Распространенные и нераспространенные предложения.
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в предложении.
РР. Сочинение по картине «Золотая осень» И.Остроухова
Работа над ошибками, допущенными в сочинении
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Распространенные и нераспространенные предложения.
Обобщение по теме «Предложение»
Слово и его лексическое значение (7 ч.)
Понимание слова как единства звучания и значения.
Представление об однозначных и многозначных словах.
РР. Прямое и переносное значение слов.
Контрольный диктант «Пушок».
Работа над ошибками. Представление о синонимах.
Представление об антонимах.
Синонимы и антонимы. Обобщение знаний о значении слова.
Словарный диктант.

Однокоренные (родственные) слова (5 ч.)
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление)
Различие родственных (однокоренных) слов и синонимов. Выделение корня в однокоренных
словах.
Выделение корня в однокоренных словах. Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова.
Выделение корня в однокоренных словах. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Слог. Ударение. (2 ч.)
Слог как минимальная произносительная единица
Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая функция
ударения.
Перенос слов (3 ч.)
Правила переноса части слова с одной строки на другую.
Правила переноса части слова с одной строки на другую.
РР. Сочинение по серии сюжетных рисунков и вопросам.
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Звуки и буквы. Алфавит (64 ч.)
Работа над ошибками. Различение звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме.
Алфавит. Значение алфавита. Употребление прописной (заглавной) буквы.
РР. Составлении рассказа по репродукции картины Серебряковой «За обедом»
Работа над ошибками. Гласные звуки. Признаки гласного звука. Буквы е, ё, ю, я и их
функции в слове.
Итоговая контрольная работа за 1 четверть
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова.
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (2 ч.).
Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова (5 ч.).

Применение правил правописания: непроверяемые гласные в корне слова.
Непроверяемые буквы-орфограммы гласных звуков в корне слова. Словарный диктант
Непроверяемые буквы-орфограммы гласных звуков в корне слова.
РР. Сочинение по репродукции картины С.Тутунова «Зима пришла».
Работа над ошибками.
Обобщение по теме «Правописание слов с безударным гласным звуком в корне».
Контрольная работа по теме "Правописание слов с безударным гласным звуком в
корне"
Работа над ошибками. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.
Согласные звуки. Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в
корне слова.
Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова.
Согласный звук Йи буква «и краткое».
Слова с удвоенными согласными. Проект «И в шутку и всерьёз».
РР. Сочинение по картине А.С.Степанова «Лоси».
Работа над ошибками, допущенными в сочинении.
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения.
Мягкий знак. Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими
согласными.
Мягкий знак. Проект «Пишем письмо».
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Мягкий знак. Словарный диктант.
Применение правил правописания: сочетания чк, чн, чт, щн, нч.
РР. Изложение по плану(по тексту Сахарного).
Работа над ошибками. Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща,чу-щу в
положении под ударением.
Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща,чу-щу в положении под
ударением.
Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща,чу-щу в положении под
ударением.
Контрольная работа по теме "Правописание слов с сочетаниями чк, чн, жи-ши, ча-ща,
чу-щу"
Работа над ошибками. Правописание слов с сочетаниями чк, чн, жи-ши, ча-ща, чу-щу
Проект «Рифма».
Парные согласные. Применение правил правописания: парные глухие и звонкие согласные
звуки в корне слова.
Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного по
глухости – звонкости согласного звука и перед согласным.
Способы проверки написания буквы, обозначающей парные по глухости (звонкости)
согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне.
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при написании слов,
определять пути ее решения, решать ее в соответствии с изученным правилом.
Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова.
Итоговая контрольная работа за 1 полугодие
Работа над ошибками.
Повторение изученного.
Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова (6
час.).
РР. Изложение повествовательного текста по вопросам плана.
Работа над ошибками.
Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова.
Обобщение по теме «Парные согласные».
Обобщение знаний об изученных правилах письма.
Обобщение знаний об изученных правилах письма.
Самостоятельная работа.
130

Контрольное списывание «Кораблик».
Работа над ошибками.
Разделительный мягкий знак. Использование на письме разделительного мягкого знака.
Наблюдением над произношением слов с разделительным мягким знаком.
Соотношение звукового и буквенного состава в словах.
Правила написания разделительного мягкого знака в словах.
РР. Обучающее сочинение «Зимние забавы».
Контрольная работа по теме «Разделительный Ь».
Работа над ошибками. Разделительный Ь.
Части речи (54 ч.)
Имя существительное.
Значение и употребление в речи.
Имя существительное.
Значение и употребление в речи.
Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Различение имен существительных, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?»
Различение имен существительных, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?»
Выделение имен существительных собственных и нарицательных.
Выделение имен существительных собственных и нарицательных.
Изменение имен существительных по числам.
Контрольная работа по теме "Правописание имён собственных"
Работа над ошибками. Правописание имён собственных.
Изменение имён существительных по числам
Изменение имён существительных по числам
Изменение имён существительных по числам
РР. Изложение по вопросам
Работа над ошибками Обобщение по теме «Имя существительное»
Обобщение по теме «Имя существительное»
Контрольная работа по теме "Имя существительное"
Работа над ошибками. Имя существительное.
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Глагол. Значение и употребление в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи.
РР. Сочинение по картине «Грачи прилетели» Cаврасова.
Работа над ошибками, допущенными в сочинении.
Различие глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по числам.
Применение правил правописания «не» с глаголом.
РР. Текст-повествование и роль в нем глаголов.
Итоговая контрольная работа за 3 четверть
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Правописание глаголов с изученными орфограммами.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Изменение имён прилагательных по числам
Правописание имён прилагательных с изученными орфограммами
РР. Обучение составлению описательного текста (животного) по упр.169
РР. Текс-описание и роль в нем имен прилагательных (упр.170)
Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени прилагательном
Контрольная работа по теме "Имя прилагательное"
Работа над ошибками. Имя прилагательное.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
РР. Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения.
Проверочная работа по теме «Местоимение»
Работа над ошибками
Предлоги. Роль предлогов в речи.
Роль предлогов в речи.
132

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений
Контрольное списывание с заданием.
Работа над ошибками.
Правописание предлогов.
РР. Восстановление деформированного повествовательного текста.

Повторение (17 ч.)
Текст.
Предложение.
Слово.
Итоговая контрольная работа за год.
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Слово и его лексическое значение.
Слово и его лексическое значение.
Части речи. Существительное, прилагательное, глагол.
РР. Речевой этикет: типовые ситуации. Особенности речевого этикета в условиях общения
с людьми, плохо владеющими русским языком.
Части речи. Местоимение. Предлоги.
Части речи. Повторение изученного.
Звуки и буквы.
Применение правил правописания.
Звуко – буквенный анализ слов.
Звуки и буквы.
Комплексная контрольная работа
РР. Речевой этикет. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи. Части речи.
Применение правил правописания.
3 класс (170 часов)
Наша речь и наш язык (2 ч.)
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Виды речи. Речь, её назначение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Для чего нужен язык?
РР. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Проверочная работа.
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч.)
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Типы текстов: описание,
повествование, рассуждение, их особенности.
Предложение.
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные.
РР. Создание собственного текста по репродукции картины К. Маковского «Дети, бегущие
от грозы».
Работа над ошибками. Различение предложений по интонации: восклицательные и
невосклицательные.
РР. Предложения с обращением. Создание собственных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи. Овладение основными
умениями ведения разговора.
Стартовая контрольная работа
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различие главных и
второстепенных членов предложения.
Различение простых и сложных предложений. Словарный диктант.
Установление связи между словами в словосочетании и предложении.
РР. Создание собственного текста по репродукции картины В. Поленова «Золотая осень».
Слово в языке и речи (19 ч.)
Работа над ошибками. Понимание слова как единства звучания и значения.
Представление о синонимах и антонимах.
Представление об омонимах.
Различение словосочетания, слова.
Представление о фразеологизмах.
РР. Обучающее изложение по теме «Счастливая ёлочка».
Работа над ошибками.
Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
РР. Создание собственного текста по репродукции картины И. Хруцкого «Цветы и плоды».
Работа над ошибками. Общее представление о числительных.
Овладение понятием -однокоренные слова.
Слово и слог. Различение гласных и согласных звуков.
Разделительный мягкий знак.
РР. Обучающее изложение по теме «Лесная полянка».
Работа над ошибками.
Контрольная работа по теме «Слово в языке и речи»
Работа над ошибками. Слово в языке и речи.
Проект «Рассказ о слове».
Состав слова (16 ч.)
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня.
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Итоговая контрольная работа за 1 четверть
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставки.
Представление о значении приставок.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикса.
Представление о значении суффиксов. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов и приставок.
РР. Создание собственного текста по репродукции картины А. Рылова «В голубом
просторе».
Работа над ошибками. Выделение в словах основы. Разбор слова по составу.
РР. Обучающее изложение по теме «Осень».
Работа над ошибками. Проект «Семья слов».
Контрольная работа по теме «Состав слова».
Правописание частей слова (29 ч.)
Работа над ошибками. Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.
Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова.
Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова.
РР. Создание собственного текста по рисунку.
Работа над ошибками. Применение правил правописания: непроизносимые согласные.
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с непроизносимыми
согласными.
Применение правил правописания: удвоенные согласные. Словарный диктант.
РР. Создание собственного текста по репродукции картины «Снегурочка».
Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме
приставках и в суффиксах.
Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с другими словами.
РР. Применение правил правописания: разделительный твердый знак.
Овладение нормами речевого этикета (объявление).
РР. Обучающее изложение по теме «Скворец Лёва».
Работа над ошибками.
Итоговая контрольная работа за 1 полугодие.
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Проект «Составляем орфографический словарь»
Части речи (76 ч.)
Имя существительное (31 час)
РР. Создание собственного текста по рисунку «Зимой».
Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Различение имён существительных одушевленных и неодушевленных.
РР. Обучающее изложение по теме «Однажды на рыбалке».
Работа над ошибками.
Выделение имён существительных собственных и нарицательных.
Проект: «Тайны имени».
Изменение существительных по числам. Словарный диктант.
РР. Обучающее изложение по теме «Помощь птицам».
Работа над ошибками.
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.
Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце имён
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существительных.
Контрольная работа по теме «Имя существительное»
Работа над ошибками. Имя существительное.
Определение принадлежности имен существительных к 1,2,3 склонению.
РР. Создание собственного текста по репродукции картины И. Билибина «Иван-царевич и
лягушка-квакушка».
Работа над ошибками.
Изменение существительных по падежам. Именительный падеж. Родительный падеж.
Изменение существительных по падежам. Дательный падеж. Винительный падеж.
РР. Обучающее изложение по теме «Благородный поступок»
Работа над ошибками.
Изменение существительных по падежам. Творительный падеж. Предложный падеж.
Проект: «Зимняя страничка».
РР. Сочинение по репродукции картины К. Юона «Конец зимы. Полдень»
Работа над ошибками. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Контрольная работа по теме: «Правописание окончаний имён существительных»
Работа над ошибками. Правописание окончаний имён существительных.
Имя прилагательное (19 часов)
Имя прилагательное. Сложные имена прилагательные.
Значение и употребление в речи имён прилагательных.
РР. Сопоставление содержания и выразительных средств в тексте и в репродукции картины
М. Врубеля «Царевна-Лебедь».
Работа над ошибками. Изменение прилагательных по родам.
Контрольное списывание.
Работа над ошибками. Изменение прилагательных по числам.
Изменение прилагательных по падежам.
РР. Создание собственного текста (отзыва) по репродукции картины А. Серова «Девочка с
персиками».
Работа над ошибками.
Итоговая контрольная работа за 3 четверть.
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Проект: «Имена прилагательные в загадках».
Обобщение знаний об имени прилагательном.
Местоимение (6 часов)
Личные местоимения. Значение и употребление в речи.
Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного числа (2 час.).
РР. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Проверочная работа по теме: «Местоимение».
Работа над ошибками.
Глагол (20 часов)
Глагол. Значение и употребление в речи.
РР. Создание собственного текста по сюжетным рисункам.
Неопределенная форма глагола (2 час.).
Изменение глаголов по числам.
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время (4 час.).
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РР. Обучающее изложение по теме: «Лось».
Работа над ошибками.
Изменение глаголов прошедшего времени по родам (2 час.).
Значение частицы НЕ. Раздельное написание частицы не с глаголами. (2 час.).
Обобщение знаний о глаголе (2 час.).
Итоговая контрольная работа за год.
Работа над ошибками. Повторение.
Повторение (14 ч.)
Части речи (2 час.).
Различение предложения, словосочетания (3 час.).
Словосочетание. Комплексная контрольная работа.
Имя существительное (2 час.). Словарный диктант.
Имя прилагательное (2 час.).
Глагол (2 час.).
Текст (2 час.).
4 класс (170 часов)
Повторение (12 ч.)
Практическое овладение диалогической формой речи.
РР. Составление текста по рисунку
с включением в него диалога. Выражение собственного мнения, его аргументация.
Текст. План текста.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
РР. Подробное изложение повествовательного текста. План текста.
Синтаксис. Развлечение предложений по цели высказывания и по интонации.
Обращение. Запятая при обращении в предложениях.
Главные и второстепенные члены предложения.
Основа предложения.
Распространённые и нераспространённые предложения.
Словосочетание.
РР. Восстановление деформированного текста
Предложение (8 ч.)
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Стартовая контрольная работа.
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Нахождение однородных членов предложения с союзамиа, и, но и самостоятельное
составление предложений без союзов. Знаки препинания (запятая) в предложениях с
однородными членами. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Обобщение знаний об однородных членах предложения.
РР. Составление рассказа по репродукции картины И.И.Левитана «Золотая осень» и по
данному плану.
Сложное предложение (общее представление). Словарный диктант.
Различие простых и сложных предложений. Запятая между частями в сложном
предложении.
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РР. Изложение повествовательного текста «Умный кот».

Слово в языке и речи (21 ч.)
Понимание слова как единства звучания и значения.
Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения»
Работа над ошибками. Однородные члены предложения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление о
многозначных и однозначных словах.
Представление о синонимах, антонимах, омонимах. Наблюдение за их использованием в
тексте. Работа с разными словарями.
Представление о фразеологизмах.
РР. Составление текста по рисунку.
Различие однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,
корня.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставки, суффикса,
основы. Образование однокоренных слов с ними.
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки
орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Словарный диктант.
РР. Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М.Васнецова «Иван-царевич на
Сером волке».
Работа над ошибками. Непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на
ограниченном перечне слов); непроверяемые буквы- орфограммы гласных и согласных
звуков в корне слов. Фонетический анализ слов.
Контрольное списывание «Снежинки».
Работа над ошибками.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикса.
Разделительные Ъ и Ь знаки.
РР. Составление объявления.
Итоговая контрольная работа за 1 четверть.
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Части речи :деление частей речи на самостоятельные и служебные (2 час.).
Наречие. Значение и употребление в речи.
Части речи.
Имя существительное (43ч.)
Изменение существительных по падежам.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено
имя существительное (3 час.).
Изменение существительных по падежам. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1-му склонению.
Определение падежа, в котором употреблены существительные 1-го склонения.
РР. Сочинение- описание по репродукции картины художника А.А. Пластова «Первый
снег».
Работа над ошибками.
Определение падежа, в котором употреблены существительные 2-го склонения.
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Определение падежа, в котором употреблены существительные 3-го склонения
Безударные падежные окончания имён существительных 3-го склонения.
РР. Сочинение- отзыв по репродукции картины художника В.А. Тропинина
«Кружевница».
Работа над ошибками. Безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на –мя, -чие, -ье, -ия, -ов, -ин).
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное (именительный и
винительный падежи).
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное (родительный
падеж). Морфологический разбор имени существительного.
Правописание падежных окончаний имен существительных в родительном падеже.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное (именительный,
родительный и винительный падежи).
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное (именительный,
родительный и винительный падежи).
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное (дательный падеж).
Правописание падежных окончаний имен существительных в дательном падеже.
Правописание падежных окончаний имен существительных в дательном падеже.
Правописание падежных окончаний имен существительных в творительном падеже.
Словарный диктант.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в творительном
падеже.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в предложном
падеже.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в предложном
падеже.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во всех
падежах (2 час.).
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в родительном,
дательном и предложном падежах.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных (2 час.).
РР. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно
составленному плану «Друзья».
Работа над ошибками.
Изменение существительных по падежам (множественное число).
Итоговая контрольная работа за 1 полугодие
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное множественного
числа (именительный падеж).
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное множественного
числа (родительный падеж).
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное множественного
числа (винительный падеж).
РР. Сочинение сказки на основе творческого воображения по данному началу.
Работа над ошибками. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное множественного числа (дательный, творительный, предложный
падеж).
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Определение падежа, в котором употреблено имя существительное множественного
числа.
Проект «Говорите правильно!»
Контрольная работа по теме «Правописание безударных падежных окончаний
имён существительных»
Имя прилагательное (31 ч.)
Значение, употребление в речи и словообразование имён прилагательных.
Изменение имён прилагательных по родам, числам, кроме прилагательных на -ий, -ья, ов, -ин.
РР. Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка»
Работа над ошибками. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного.
Изменение имён прилагательных по падежам.
РР. Создание собственного текста-рассуждения по репродукции картины В.Серова
«Мика Морозов». Использование в тексте синонимов и антонимов.
Работа над ошибками. Изменение имён прилагательных по падежам, кроме
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин (мужской и средний род в ед. числе) (3 час.).
Морфологический разбор прилагательных. Проект«Имена прилагательные в «Сказке о
рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина»
Изменение имён прилагательных по падежам. Родительный падеж.
Изменение имён прилагательных мужского и среднего рода по падежам. Дательный
падеж.
Изменение имён прилагательных по падежам. Винительный, родительный падеж
мужского и среднего рода.
Изменение имён прилагательных по падежам. Винительный, родительный падеж
мужского и среднего рода.
Изменение имён прилагательных по падежам. Творительный, предложный падеж
мужского и среднего рода.
Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных мужского и
среднего рода.
РР. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания «Белый
лебедь».
Работа над ошибками. Правописание безударных падежных окончаний имён
прилагательных женского рода в единственном числе.
Изменение имён прилагательных по падежам (именительный и винительный падеж,
женский род).
Контрольное списывание «Зимний день».
Работа над ошибками. Изменение имён прилагательных женского рода по падежам
(родительный, дательный, предложный падеж).
Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных женского рода
(родительный, дательный, творительный, предложный падеж).
Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных женского рода
(родительный, дательный, творительный, предложный падеж).
Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных женского рода
(родительный, дательный, творительный, предложный падеж). Словарный диктант.
РР. Создание собственного текста и корректирование текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи «Достопримечательности
своего города».
140

Изменение имён прилагательных во множественном числе по падежам.
Морфологический разбор имён прилагательных.
РР. Составление собственного текста по репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские
гости».
Работа над ошибками. Изменение имён прилагательных во множественном числе по
падежам (именительный, винительный падежи).
Изменение имён прилагательных во множественном числе по падежам (родительный,
предложный падежи).
РР. Подробное изложение повествовательного текста «Мать и сын»
Работа над ошибками. Изменение имён прилагательных во множественном числе по
падежам (дательный, творительный падежи).
Имя прилагательное (обобщение).
РР. Сочинение- рассуждение по репродукции картины И.Э.Грабаря «Февральская
лазурь».
Работа над ошибками.
Контрольная работа по теме: «Имя прилагательное».
Местоимение (7 ч.)
Общее представление о местоимении. Значение и употребление в речи.
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений.
РР. Практическое овладение диалогической формой речи.
Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа.
Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. Морфологический разбор.
РР. Знакомство с жанрами письма и поздравления.
РР. Подробное изложение повествовательного текста «Букет мимозы»
Работа над ошибками.
Глагол (34 ч.)
Глагол. Значение и употребление в речи.
Изменение глаголов по временам (2 час.).
Неопределенная форма глагола.
Итоговая контрольная работа за 3 четверть.
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Неопределенная форма глагола. Различие глаголов, отвечающих на вопросы что
делать? и что сделать?
Изменение глаголов по временам.
РР. План текста. Подробное изложение «Раненая уточка».
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение)
Применение правил правописания: Ь после шипящих на конце глаголов во 2-м лице
единственного числа.
Ь после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа. Не с глаголами.
РР. Сочинение- описание по репродукции картины И.И.Левитана «Весна. Большая
вода»
Работа над ошибками. Способы определения Ι и ΙΙ спряжения глаголов (практическое
овладение).
Способы определения Ι и ΙΙ спряжения глаголов.
Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем
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времени.
Способы определения Ι и ΙΙ спряжения глаголов.
Правописание безударных личных окончаний глаголов.
Правописание безударных личных окончаний глаголов. Словарный диктант.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем
времени (2 час.).
Контрольное списывание «Редкая гостья»
Работа над ошибками.
Применение правил правописания: Ь в глаголах в сочетаниях –ться (2 час.).
РР. Изложение с элементами сочинения «Олимпийские игры».
Работа над ошибками. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Контрольная работа по теме «Глагол».
Работа над ошибками. Глагол.
РР. Создание собственных текстов по самостоятельно составленному плану.
Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор глаголов.
Итоговая контрольная работа за год
Работа над ошибками. Повторение изученного.
Повторение (14 ч.)
Повторение по теме «Наша речь и наш язык».
Повторение по теме «Текст»
Повторение по теме «Предложение»
Повторение по теме «Части речи». Комплексная контрольная работа.
Использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове (2 час.).
РР. Изложение повествовательного текста «Лесной пожар». Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации.
Работа над ошибками.
Использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове (2 час.).
РР. Изложение повествовательного текста «Страшная лодка». Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Работа над ошибками.
Обобщение знаний по курсу "Русский язык".
«Перспективная начальная школа»
«Письмо» (115 ч)
Н.Г. Агаркова, Н.А. Лаврова
1 класс
Подготовительный период (12 ч)
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время
письма.Усвоение гигиенических требований при письме.
Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках.Развитие
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной
доски.
Разлиновка тетради. Прямая строчная (малая) и целая (большая) линии. Шаблоны в
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форме прямых линий, их размер (целый, половинный).
Прямая строчная (малая) и целая (большая) линии с закруглением с одной стороны.
Шаблоны идентичной формы.
Прямая линия с закруглением с двух сторон (целая, половинная, четвертная).
Шаблоны идентичной формы.
Прямая линия с петлей. Шаблоны идентичной формы.Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки.
Письмо полуовала с петлей (е). Шаблоны идентичной формы.
Письмо плавной наклонной линии с закруглением слева снизу и справа сверху.
Овал (целый, половинный), его положение относительно рабочей строки. Шаблоны
идентичной формы.
Полуовал (целый, половинный), его положение относительно сторон горизонта.
Шаблоны идентичной формы.
Линия с четвертным овалом. Шаблоны идентичной формы.
Повторение. Линии-элементы как структурные единицы графической системы
письменных букв русского алфавита.
Основной звукобуквенный период (93ч)
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями.
Строчная а. Введение работы со звукобуквенной схемой. Звуки речи.
Заглавная буква А. Соотнесение изученного звука с условно-графическим и
буквенным символом. Формирование зрительного образа, изучаемой буквы. Различение
звуков и букв.
Письмо букв А, а. Письмо под счет.
Строчная буква о
Заглавная буква О. Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее,
среднеплавное, нижнее).
Строчная буква у
Заглавная буква У
Закрепление письма букв гласных в сочетаниях: уа, ау. Подготовка к введению
алгоритма письма под диктовку
Строчная буква э.
Заглавная буква Э. Введение алгоритма письма под диктовку.
Строчная буква ы
Работа над алгоритмом письма под диктовку: темп, последовательность действий,
проверка работы. Взаимоконтроль.
Строчная буква и. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных
звуков.
Заглавная буква И.
Письмо изученных гласных. Слуховой диктант.
Введение представлений о зрительном диктанте.
Письмо изученных букв гласных. Выборочный диктант. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Строчная буква м. Знакомство с тремя видами соединения букв при письме.
Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Заглавная буква М. Различение гласных и согласных звуков.
Строчная буква н. Заглавная буква в именах собственных. Умение опознавать имена
собственные.
Заглавная буква н. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
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Наблюдение над значением слова.
Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки. Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при
списывании.
Строчная буква л.
Заглавная буква л. Введение алгоритма списывания предложения и самопроверки.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Строчная буква р. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов.
Заглавная буква р.
Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки. Различение слова и
предложения.
Буква й. работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки.
Буква Й.Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки. Осознание
единства звукового состава слова и его значения.
Строчная буква я.Функция буквы я.
Заглавная буква Я.
Строчная буква ё.Функция буквыё.
Заглавная буква Ё.
Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки. Установление
числа и последовательности звуков в слове.
Строчная буква ю.Функция буквыю.
Заглавная буква Ю.
Строчная буква е. Функция буквы е.
Заглавная буква Е.
Чтение и списывание с одного из предложений с именами. Формирование навыка
слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).
Буква ь. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Буква ь. Отработка соединений.
Строчная буква д.
Заглавная буква д.Повторение звуков, изучаемых на уроке чтения. Различение
гласных и согласных звуков.
Составление предложений из данных слов, списывание. Алгоритм начертания
изучаемых письменных букв. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка.
Строчная буква т.
Заглавная буква т.
Строчная буква з.
Заглавная буква З. Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки.
Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки: все слова со
звуками в сильных позициях.
Строчная буква с.
Заглавная буква С.
Строчная буква г.
Заглавная буква Г.
Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки.
Строчная буква к.
Заглавная буква К.
Строчная буква в.
Заглавная буква В.
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Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Строчная буква ф.
Заглавная буква Ф.
Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Строчная буква б.
Заглавная буква Б.
Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков. Чтение с интонациями и
паузами в соответствии со знаками препинания.
Строчная буква п.
Заглавная буква П.
Строчная буква ж. Сочетание жи.
Заглавная буква Ж.
Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Строчная буква ш. Сочетание ши.
Заглавная буква Ш.
Письмо слов с сочетаниями жи-ши.
Отработка соединений. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением
Разделительный мягкий знак. Отработка соединений.
Письмо слов с разделительным мягким знаком.
Разделительный твёрдый знак.
Разделительный твёрдый знак. Отработка соединений с твёрдым знаком в словах.
Списывание с печатного текста. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы.
Письмо по памяти слов с разделительным ь и ъ.
Строчная буква х.
Заглавная буква Х.
Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки.
Строчная буква ч. Отработка соединений.
Заглавная буква Ч. Отработка соединений. Сочетания чк – чн, чт.
Строчная буква щ. Отработка соединений.
Заглавная буква Щ. Отработка соединений. Сочетание щн.
Отработка соединений. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами.
Строчная буква ц.
Заглавная буква Ц. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв.
Заключительный период (10 ч)
Отработка трех видов соединений. Сочетания ща, щу, ца,цы.
Отработка трех видов соединений. Овладение разборчивым, аккуратным письмом.
Выборочный диктант. Взаимопроверка. Диагностирование орфографической зоркости.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Списывание с печатного текста. Закрепление технологии написания всех письменных
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букв и их соединений в графических слогах и цельных словах по алгоритмам.
Веселые наборщики: запись слов под диктовку, создание и запись с помощью заданных
на доске слогов новых слов.
Письмо слов под диктовку.
Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического
качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости.
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Составление текста диктанта с ча-ща, чу-щу (в паре, в группе).
Запись предложений с благодарностью «Азбуке».
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА (560 ч)
М.Н. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская,Т. А. Байкова, Н.М. Лаврова
1 класс (50 ч)
Фонетика и графика (27 ч)
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.Знание алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности. Расположение слов в
алфавитном порядке.2 часа.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.3 часа
Различение гласных ударных и безударных.Слог как минимальная произносительная
единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.Различение звука и буквы:
буква как знак звука.Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: согласный звонкий – глухой,
парный – непарный.Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова.
Звук [й] и буква й. Работа букв ю, я, е. ё. Работа букв е, ё, ю, я в начале
слова.Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с
йотированными гласными е, е, ю, я.3 часа.
Твердые и мягкие согласные. Обозначение на письме твердых и мягких согласных
звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных
по твердости – мягкости согласных звуков.
Мягкие и твердые согласные в начале и середине слова. Обозначение на письме
твердости и мягкости согласных звуков.2 часа.
Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков.
3 часа.
Особенности звуков [ж], [ш]. Обозначение гласных после шипящих (жи– ши).
Особенности звука [ц]. Буквы и, е после ц в сильной позиции. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ.
Особенности звуков [ч,], [щ,]. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции.
Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Мягкий знак на конце и в середине слова.Установление соотношения звукового и
буквенного состава слова в словах типа стол, конь.
Работа Ь. Разделительный мягкий знак.
Работа Ъ. Разделительный твердый знак. 2 часа.
Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. 3 часа.
Итоговая контрольная работа.
Морфология (4 ч)
Слова – названия предметов, слова – названия действий. Слово–предмет, на которое
направлено действие.
Слова – названия признаков.
Слова-помощники.
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Графическая схема слова.
Синтаксис ( 5 ч)
Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые
не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение).Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно
(прописная буква в начале предложения и в именах собственных).Прописная буква в
начале предложения, в именах собственных.
Особенности устной речи, которые дублируются письменно. Правила списывания
текста. Предложение по цели высказывания и по интонации.
Повторение. Предложение. Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце
предложения.
Графическая схема предложения.
Орфография и пунктуация (8 ч)
Прописная буква в именах собственных.
Правило написания буквы парного согласного на конце слова. Различение звонких и
глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных
звуков.
Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ-ЦЕ-ЦЫ. Правило переноса
слов по слогам с одной строчки на другую. Перенос слов по слогам без стечения
согласных.
Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.Обозначение гласных после
шипящих (ча– ща, чу – щу).
Повторение по теме «Предложение». Правила списывания текста. Контрольное
списывание.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, абзаца.
Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине слов
перед согласными.
Правописание словарных слов. Словарный диктант.
Непроверяемые гласные и
согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов).
Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале
предложения и знаки препинания в конце предложения).

Развитие речи (6ч)
Азбука вежливости. Приветствие при встрече со знакомыми.Осознание цели и
ситуации устного общения.
Азбука вежливости. Приветствие и общение при случайной встрече со знакомым
(и).Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Азбука вежливости. Встреча со знакомыми и прием приглашения зайти в гости.Выбор
языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи.
Азбука вежливости. В гостях. Общение с хозяйкой и правила поведения за
столом.Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Азбука вежливости. Общение в конце встречи, обеда. Прощание.
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Оформление писем и заполнение анкет.
2 класс (170 ч)
Фонетика и орфография (43ч)



Звукобуквеннаязарядка;
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования):
чередования ударных и безударных гласных; 5 ч.
 Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования):
чередование парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне
перед шумным согласным;
 Общее правило обозначения чередований на письме: чередующиеся в одном и
том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с
проверкой;
Различные способы проверок подобных написаний; 6 ч.
Применение правил правописания:
 Сочетанияжи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением.2 ч
 Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук; 2ч
 Повторение темы «Орфография». Проверяемые безударные гласные в корне
слова.Парные звонкие и глухие согласные в корне слова.2 ч.
 Написание ы или и после ц в разных частях слова;
 Правописание сочетаний чк, чн, нч;
 Написание частицы не со словами, называющими действия.Частица не, ее
значение.5 ч.
 Написание разделительных ь и ъ; 11 ч.
 Чередования звуков, не отражаемые на письме Установление соотношения
звукового и буквенного состава слова в словах с непроизносимыми
согласными.4 ч.
 Разграничение на письме приставок и предлогов.
 Написание слов- названий предметов с основой на шипящий звук.
Лексика (8 ч)
 Понимание слова как единства звучания и значения.Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.2 ч
 Понятие об омонимах (без введения термина);
Способы разграничения многозначных и омонимичных слов; Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря.2 ч
 Наблюдение за использованием в речи синонимов. Различение однокоренных
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
 Понятие о происхождении слов; Слова и их дальние родственники.
Использование сведений о происхождении слова при решении орфографических задач.
 Повторениетемы «Лексика». Синонимы.2 ч
Морфемика и словообразование (46 ч)


Окончания слов – названий предметов слов-названий признаков и словназваний действий;
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Понятие об окончании слова и его основе. Окончания, выраженные звуками, и
нулевые 2 ч
Разграничение слов имеющих окончания и не имеющих окончания.Различение
изменяемых и неизменяемых слов.5ч
Корень слова. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».2 ч
Понятие о родственных словах.2ч
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Родственныеслова.
Повторениетемы «Родственныеслова» 2 ч
Как делаются слова. Образование слов с помощью суффиксов.4 ч
Образование слов при помощи суффиксов.10 ч
Образование слов при помощи приставок.2ч
Понятие о составе слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.3Ч
Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычленения.
Представление о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных
слов с помощью суффиксов и приставок.Разбор слова по составу.2ч
Сложные слова с соединительными гласными.7ч
Чередование звуков видимые на письме. Системность подобных чередований
при словообразовании и словоизменении.
Морфология (11ч)
















Родслов-названия предметов.5 ч
Понятие о начальной форме слова;3ч
Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий признаков и словназваний действий;
Изменение слов- названий предметов по числам и по команде вопросов.
Изменениеслов-названийпризнаковпочислам, покомандевопросов. 2 ч
Синтаксис (12 ч)

Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные, побудительные.Различение предложений по
цели высказывания, по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Понятие о главных и не главных членах предложения. Нахождение главных членов
предложения: подлежащего и сказуемого.4ч
Понятие о словосочетании; Различение предложения, словосочетания, слова
(осознание их сходства и различий).
Различие между грамматической связью слов в словосочетании и слов, входящих в
основу предложения;
Повторение темы. «Синтаксис». Типы предложений по эмоциональной окраске:
восклицательные и невосклицательные;
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении.2 ч
Понятие об обращении и способах его оформления на письме;2 ч
Лексикография (изучается во всех разделах в течение года)
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим, обратным,
орфоэпическим, этимологическим; 3ч
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Развитие речи с элементами культуры речи (33 ч)



























Построение текста; 2 ч
Что такое текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавиетекста.
Выделение в тексте смысловых частей. Работа с картиной Т.Мавриной «Васильки
на окне» Последовательность частей текста (абзацев).
Устное изложение. Работа по тексту «Утята». Комплексная работа над структурой
текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста
(абзацев).
Адекватное восприятие звучащей речи.Понимание на слух информации,
содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста,
передача его содержания по вопросам.3 ч
Главное переживание текста. Тема и основная мысль текста. Работа с картиной
Т.Мавриной «Костер на дворе». Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Тема и основная мысль текста. Работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка».
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Изложение как жанр письменной речи.План текста. Составление планов к данным
текстам.2ч
Письменное
изложение
содержания
прослушанного
и
прочитанного
текста«Весенний звон»
Повторение. Тема и основная мысль текста
Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей части
текста с помощью нового абзаца.
Тема и основная мысль текста. Работа с картиной А.Матисса «Разговор»
Выделение в тексте смысловых частей.
Сравнение научно-популярных и художественных текстов.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Работа с
картиной К.С. Петрова-Водкина «Утренний натюрморт»
Изложение как жанр письменной речи.
Текст-описание и текст-повествование Практическое овладение устными
монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение).3 ч
Сравнение научно-популярных и художественных текстов.
Работа с картиной Н.Рериха «Стражи ночи»
Обучающее устное изложение. Определение темы и основной мысли живописного
произведения. Работа с картинойВанГога «Подсолнухи»
Письменное изложение. Работа с картиной Ван Гога «Церковь в Овере».
Обучающее письменное изложение по тексту «Ступеньки»
«Азбука вежливости».
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Освоение жанра письма и поздравительной открытки.
Освоение жанра поздравительной открытки;
Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать;
2ч
3 класс (170 ч)
Фонетика и орфография (16 ч)
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Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.
Безударные гласные. Закрепление общего правила обозначения фонетических
чередований на письме.
Разделительные ъ и ь;правописание суффиксов –ЧИК- и -ОК-.
Звукобуквенный разбор слова.
Закрепление изученных орфограмм. Звукобуквенный разбор слова.
Правописание предлогов. Разграничение на письме приставок и предлогов.
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем.(4ч)
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, з.(3ч)
Написание суффикса –ок- после шипящих.
Представление о «беглом гласном» звуке.
Чередование звуков в корне слова, видимое на письме. Е иО – беглые гласные звуки.
Лексика (6 ч)
Многозначность слова.
Прямое и переносное значение слова.
Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов.
Антонимы.(2ч)
Омонимы, синонимы, антонимы.Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.
Морфемика и словообразование (3 ч)
Сложные слова с соединительными гласными.Состав слова. Разбор слова по составу.
Как пишутся приставки.
Жизнь корня в составе разных частей речи.
Морфология (105 ч)
Понятие о частях речи. Имя существительное как часть речи.
Имя существительное. Категориальное значение (значение предметности).
Имя существительное.Одушевленность.Синтаксическая функция имен существительных в
предложении.Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?».
Имя существительное. Изменение по числам. Различение имен существительных
мужского, женского и среднего рода.
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака).
Синтаксическая роль в предложении.
Имя прилагательное. Начальная форма. Зависимость от имени существительного.
Глагол как часть речи. Категориальное значение (значение действия).
Глагол как часть речи.
Синтаксическая функция в предложении.
Словообразование имени существительного от глаголов и прилагательных.
Местоимение как часть речи. Категориальное значение (значение указания на имя).
Местоимение.Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа.Изменение по лицам и числам.
Изменение имени существительного по числам. Значение числа. Синтаксическое значение
падежа.Изменение существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам.Изменение существительных по падежам.
(2ч)
Именительный падеж.
Родительный падеж.
Дательный падеж.
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Винительный падеж.(3ч)
Изменение имен существительных по падежам.(2ч)
Творительный падеж.
Предложный падеж.(2ч)
Различение падежей.Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов (2ч)
Склонение имен существительных как изменение по числам и падежам.
Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний.
Имена существительные I склонения.
Имена существительные II склонения.
Имена существительные III склонения.
Склонение имен существительных. Морфологический разбор имени существительного.
Обобщение.
Различение склонений имен существительных.Определение принадлежности имен
существительных к 1, 2, 3-му склонению. (2ч)
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных.(4ч)
Правописание безударных окончаний существительных в единственном числе.(4ч)
Правописание безударных окончаний существительных I склонения в Рп., Дп., Пп. В
единственном числе.
Правописание безударных окончаний существительных IIсклонения в предложном
падеже в единственном числе.
Правописание безударных падежных окончаний существительных. (4ч)
Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных.(3ч)
Окончания существительных во множественном числеИп.(2ч)
Окончания существительных во множественном числеРп.(2ч)
Написание существительных с суффиксом -ищ-.(2ч)
Окончания существительных во множественном числе в разных падежах.(4ч)
Правописание падежных окончаний существительных.(2ч)
Изменение прилагательных по родам и числам.
Изменение прилагательных по падежам.
Окончания прилагательных мужского и среднего рода в Ип. и Вп.
Окончания прилагательных мужского и среднего рода в Рп. и Вп.
Падежные окончания прилагательных мужского, среднего и женского рода.(2ч)
Склонение прилагательных во множественном числе.
Окончания прилагательных во множественном числе в Ип. и Вп.
Окончания прилагательных во множественном в числе Рп., Вп. и Пп..
Окончания прилагательных во множественном в числе Дп., Тп..
Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания –
ого.
«Имя прилагательное – как второстепенный член предложения».(2ч)
Неопределенная форма глагола как его начальная форма.Суффикс неопределенной формы
-ть (-ти, -чь).
Постфиксы -ся (сь).
Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в
формах 3 л. ед. и мн. ч.
Другие суффиксыглагола-а, -е, -и, -о, -у, -я.
Изменение по временам. Изменение в прошедшем времени по родам.
Изменение по временам. Настоящеевремя глагола.
Изменение по временам.(2ч)
Изменение по временам. Будущее время глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение).
Обобщение: времена глагола; изменение по лицам и родам. Изменение по числам.
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Мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь).
Повторение пройденного: имена существительные, имена прилагательные, глагол.(6ч)
Синтаксис и пунктуация (10 ч)
Подлежащее и сказуемое как основа предложения.Разбор простого предложения по
членам предложения.
Значение второстепенных членов предложения. Понятие об обстоятельстве и
дополнении.(3ч)
Второстепенные члены предложения. Формирование умения ставить разные смысловые
падежные вопросы к разным членам предложения.(2ч)
Второстепенные члены предложения. Определение.
Различение главных и второстепенных членов предложения. (3ч)
Лексикография (изучается во всех разделах в течение года)
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений,
орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь
«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения
орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи.
Развитие речи с элементами культуры речи (30 ч)
Речь и ее значение.
Виды предложений по цели высказывания и интонации.Соблюдение орфоэпических норм
и правильной интонации. (2ч)
Текст, тема текста и основная мысль. Последовательность предложений в тексте. Устное
сочинение по картине Клода Моне «Прогулка». Последовательность предложений в
тексте.Последовательность предложений в тексте. Устное сочинение по картине Клода
Моне «Прогулка».
Главное переживание автора, выраженное в тексте. Работа с картиной Аркадия Рылова
«Зеленый шум». Сравнительный анализ.
План текста. Порядок абзацев в тексте.
Устное изложение «Новый голосок».
Освоение изложения как жанра письменной речи «Где ёжик?».
Азбука вежливости. Как писать письмо.
Различение текста-описания и текста-повествования.
Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и повествования.
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.Составление
небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок,
материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Работа с картиной Валентина Серова «Портрет Мики Морозова». Устное сочинение.
Работа с картиной Клода Моне «Лондон. Парламент». Письменное сочинение.
Различение текста-описания и текста-повествования.
Устное изложение «Трясогузкины письма».
Письменное изложение «Кошка и ёж».
Составление рассказа по рисунку.Создание небольших собственных текстов (сочинений)
по интересной детям тематике.
Азбука вежливости. Просьба, благодарность.Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ.
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Научный текст.
Научный текст. План для научного сообщения.
Работа с картиной Шишкина «Дубовая роща».
Устное изложение «Как котенок Яша учился рисовать».
Работа с картиной Константина Коровина «портрет Татьяны Любатович». Устное
изложение.
Азбука вежливости. Как правильно говорить по телефону. Учимся слушать других…
Сочиняем басню по картине Готфрида Минда «Кошка в клетке».
Устное изложение «Как папа бросил мяч под автомобиль».
Устный рассказ по рисунку.
Письменное изложение «Умная птичка».
Работа с картиной Огюста Ренуара «Девочка с лейкой». Письменное сочинение.
Устное сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.
4 класс (170 ч)
Фонетика и орфография (28ч)
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков и гласных
звуков.
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.
Правописание безударных гласных в корнях и в окончаниях разных частей речи.
Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках.
Правописание гласных в суффиксах.
Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставок.
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»).
Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного
(повторение).
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова (повторение).
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.
Различение написания –ться и –тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в
формах 3 л. , ед. и мн. ч.
Правописание разделительного твердого знака. Правописание разделительного
мягкого знака.
Правописание слов с изученными орфограммами (повторение).Формирование
орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове.Использование орфографического словаря.
Морфемика и словообразование (15ч)
Представление о словообразовательном аффиксе (без введениятермина).
Словообразование и орфография.
Морфемная структура русского слова.
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени).
«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования),
словообразовании и словоизменении глаголов.
Глагольные суффиксы.
Разбор слов разных частей речи по составу.
Морфология и лексика (71ч)

при

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.(повторение).
Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных. Синтаксическая
функция имен существительных в предложении.
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Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Краткая форма прилагательных.
Притяжательные прилагательные (без введения термина).
Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных.
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. Морфологический
разбор имени прилагательного.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Личные местоимения.
Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления
местоимений.Раздельное написание предлогов с личными местоимениями.
Глагол. Значение и употребления в речи. Грамматическое значение глагола и система
его словоизменения.
Виды глагола.
Времена глагола (повторение). Формы времени глаголовнесовершенного и совершенного
вида.Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Простая и сложная форма глаголов.
Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое значение
личных окончаний.
Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний.
Изменение в прошедшем времени по родам и числам.
Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. Разноспрягаемые глаголы.
Правописание глаголов.
Правописание безударных личных окончаний глаголов.
Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу
начальной формы при безударных личных окончаниях.
Правописание глаголов-исключений.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Морфологический разбор глаголов.
Союз. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в
сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными
членами.Союзы и, а, но, их роль в речи.
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова.
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система
парадигматических отношений между словами.
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи.
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом.
Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования
устойчивых выражений.
Синтаксис и пунктуация (21ч)
Понятие об однородных членах предложения.Знаки препинания (запятая) в предложениях
с однородными членами.
Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами
предложения.
Способы оформления однородных членов предложения на письме: (бессоюзная связь).
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Способы оформления однородных членов предложения на письме: (союзная связь).
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но.
Разбор простого предложения по членам предложения.
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Представления о сложном предложении (наблюдения).Различение простых и сложных
предложений.
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.
Характеристика предложения.
Распространенные и нераспространенные предложения.
Лексикография (изучается во всех разделах в течение года)
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений,
орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь
«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения
различных лингвистических задач.
Создание учебных и внеучебных ситуаций,
требующих обращения учащихся к словарям.
Развитие речи с элементами культуры речи (35ч)
Освоение изложения как жанра письменной речи.
Письменное изложение.
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.Знакомство
с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
сочинения-повествования, сочинения-описания.
Сочинение – описание.Создание собственных текстов и корректирование заданных
текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов
рассуждения.
Текст – рассуждение.Выражение собственного мнения, его аргументация.Знакомство с
основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
сочинения-рассуждения.
Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или
впечатлениям.
Знакомство с жанром аннотации.
Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и составление
аннотации на конкретное произведение.
Составление аннотации на сборникпроизведений. Знакомство с основными видами
изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и
выборочные, изложения с элементами сочинения.
Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для составления
аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия».
Рассказ о творчестве писателя или поэта по плану.Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Работа с картиной.
Сочинение по живописному произведению с использованием описания и
повествования, с элементами рассуждения.
Составление научного сообщения.
Азбука вежливости: культура диалога. Овладение основными умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).
Монолог и диалог. Практическое овладение диалогической формой речи.
Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения,
тактично критиковать точку зрения оппонента.
Правила употребления предлогов О и ОБ.
Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах.
Письмо в клуб «Город, в котором я живу».
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Литературное чтение
«Школа России»
1 класс (132ч)
Обучение грамоте (92 ч.)
Добукварныйпериод (18ч)
О речи (устной и письменной) (2ч)
«Азбука» – первая учебная книга. Условные обозначения и элементы учебной книги.
Речь устная и письменная. Предложение.
Слово и предложение(4ч)
Предложение. Практическое овладение диалогической формой речи.
Предложение. Интонация в предложении. Работа со словом(распознавать прямое и
переносное значение слов, их многозначность), целеноправленное пополнение активного
словарного запаса.
Слово и предложение. Выделение слов из предложения.
Слово и предложение. Различение слова и предложения.
Слог. Ударение (3ч)
Слог. Слог как минимальная произносительная единица языка. Деление слов на слоги.
Ударение. Определение места ударения.
Ударный слог. Смыслоразличительная роль ударения.
Звуки и буквы (9ч)
Звуки речи. Звуки в окружающем мире.
Звуки в словах. Единство звукового состава слова и его значения. Сопоставление слов
различающихся одним или несколькими звуками.
Слог-слияние. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Повторение и обобщение пройденного материала. Слог-слияние. Сравнение моделей
различных слов.
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Гласный звук а, буквыА, а.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных. Гласный звук о,
буквыО, о.
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Гласный звук и, буквы И, и. Буква гласных как показатель твердости- мягкости согласных
звуков.
Гласный звук ы, буква ы. Особенности буквы ы.
Гласный звук у, буквыУ, у. Буква гласных как показатель твердости - мягкости согласных
звуков.
Букварный период (58ч)
Согласные и гласные буквы и звуки. Различение согласных и гласных звуков; согласных
твердых и мягких, звонких и глухих. Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.
Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.
Согласные звуки с, с’, буквы С, с.
Согласные звуки к, к’, буквы К, к. (2ч).
Согласные звуки т, т, буквы Т, т.
Согласные звуки т, т, буквы Т, т. Овладение позиционным способом обозначения
звуков буквами.
Согласные звуки л, л, буквы Л, л. (2ч).
Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. Формирование навыка плавного слогового чтения.
Согласные звуки в, в’, буквыВ, в. (2ч).
Гласные буквыЕ, е. функция буквы е.
Согласные звуки п, п’, буквы П, п. знакомство с орфоэпическим чтением. (2ч)
Согласные звуки м, м’, буквы М, м. орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Согласные звуки м, м’, буквы М, м. составление небольших рассказов
повествовательного характера по наблюдениям, на основе опорных слов.
Согласные звуки з, з’, буквы З, з. сопоставление слогов и слов с буквами з и с.
Согласные звуки з, з’, буквы З, з. осознанное чтение слов.
Согласные звуки б, б’, буквыБ, б. понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Согласные звуки б, б’, буквыБ, б. осознанное чтение предложений и коротких текстов.
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Сопоставление слогов и слов с
буквами б и п.
Согласные звуки д, д’, буквыД, д. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами.
Согласные звуки д, д’, буквыД, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т.
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Гласные буквы Я, я. Функция буквы я.
Гласные буквы Я, я. Буква я– показатель мягкости предшествующего согласного.
Гласные буквы Я, я. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками
препинания.
Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. Составление рассказов на основе опорных слов.
Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.
Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. Составление рассказов по серии сюжетных
картинок.
Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.
Буква ь – показатель мягкости предшествующего согласного
простых выводов, на основе информации, содержащейся в тексте.

звука. Формирование

Буква ь – показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши. Понимание текста, передача его
содержания по вопросам.
Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши.
Твёрдый согласный звук ж, буквыЖ, ж. Чтение предложений с интонацией и паузами в
соответствии со знаками препинания.
Твёрдый согласный звук ж, буквыЖ, ж. Сопоставление звуков ж и ш.
Гласные буквыЁ, ё. функция буквы ё.
Гласные буквыЁ, ё.
Звук j’, буквы Й, й.
Звук j’, буквы Й, й. чтение предложений и коротких текстов.
Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. Понимание текста, определение основной мысли
текста.
Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. (2ч)
Гласные буквы Ю, ю. функция буквы ю.
Гласные буквы Ю, ю. Составление небольших рассказов на основе опорных слов.
Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. Выразительное чтение по ролям.
Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
бытового общения (благодарность).
Гласный звук э, буквыЭ, э.
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Гласный звук э, буквыЭ, э. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях бытового
общения (обращение с просьбой).
Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ.
Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации.
Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ.
Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. Развитие осознанности и выразительности чтения.
Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.
Мягкий и твёрдый разделительные знаки.
Мягкий и твёрдый разделительные знаки.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Послебукварный период (16ч.)
Как хорошо уметь читать. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился
говорить букву "р"». Интерпретация текста:чтение по ролям.
Одна у человека мать – одна и родина. К. Ушинский «Наше Отечество». Осознание
понятия «Родина», представления к проявлении любви к Родине.
История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские». Поиск информации в
тексте и на основе иллюстрации.
В. Крупин «Первый букварь». Знакомство со старинной азбукой. Создание азбуки.
А.С. Пушкин «Сказки». Литературная (авторская) сказка. Постепенное увеличение
скорости чтения.
Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». Анализ героев с точки зрения морали.
К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». Определение главной мысли текста.
К.И. Чуковский «Телефон». Интерпретация литературного произведения:
инсценирование.
К.И. Чуковский. «Путаница», Небылица. Особенности построениястихотворения.
В.В. Бианки «Первая охота». Понимание заглавия произведения: адекватное соотношение
с его содержанием.
С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихотворение. Особенности построения и
выразительные средства.
М.М. Пришвин «Предмайское утро». Монолог как форма речевого высказывания.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание).
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Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А. Барто, В. Осеева.
Сравнение стихотворений и рассказов.
Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-азбука». Развитие осознанности и
выразительности на материале стихотворений.
Проект «Живая Азбука».
Наши достижения. Планируемые результаты изучения.
Литературное чтение (40 час.)
Вводный урок (1 ч)
Книга учебная как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание, титул,
лист, аннотации, иллюстрации. Справочные издания (словарь).
Жили-были буквы (7 ч)
Знакомство с названием раздела. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема
стихотворения. Заголовок.
Литературные сказки И.Токмаковой, Ф. Кривина. Главная мысль. Характер героев
произведения.
Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок.
Рифма.
С. Маршак «Автобус №26». Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Творческая работа: волшебные превращения.
Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы – герои сказок».
Конкурс чтецов. Обобщение по теме.
Сказки, загадки, небылицы (8 ч)
Знакомство с названием раздела. Произведения устного народного творчества разных
народов России. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок».
«Рукавичка». Сравнение народной и литературной сказок.
Малые фольклорные формы (загадки). Определение основного смысла. Сочинение
загадок.
Фольклор разных народов. Малые фольклорные формы (песни)
Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям.
Небылицы. Сочинение небылиц. Понимание учебного текста.
Сказки А.С. Пушкина. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.
Русская народная сказка «Петух и собака». Сравнение литературной и народной сказки.
К. Ушинский «Гусь и журавль», Л. Толстой «Зайцы и лягушки». Обобщение по теме.
Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч)
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Знакомство с названием раздела. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева,
Т. Белозёрова, С. Маршака. Выбор книг в библиотеке.
И.Такмакова. Е.Трутнева. Литературная загадка. Сочинение загадок.
Проект «Составляем сборник загадок».
Чтение стихотворений наизусть. Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного
текста.
Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное
чтение.Обобщение по теме.
И в шутку и всерьёз (6 ч)
Знакомство с названием раздела. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой,
Г. Кружкова. Авторское отношение к изображаемому.
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде.
Весёлые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева. Звукопись как
средство выразительности.
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, К. Чуковского, И. Пивоварова, О.Григорьева,
Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому.
Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского. Герой юмористического
рассказа.
Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Обобщение по теме.
Я имои друзья (6 ч)
Знакомство с названием раздела. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.
План рассказа.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова,
И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова,
И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Сравнение рассказа и стихотворения.
Проект «Наш класс – дружная семья».
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема
произведений. Главная мысль.
Обобщение по теме.Комплексная контрольная работа.
О братьях наших меньших (7 ч)
Знакомство с названием раздела. Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа,
И. Токмаковой. Выразительное чтение.
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Рассказы В. Осеевой. Тема произведения. Главная мысль. (2ч)
Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского. Сравнение рассказа и
стихотворения.
Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. Определение особенностей
художественного и научно-популярного текстов.
Обобщение по теме. Осознание цели речевого высказывания. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. (2ч)
2 класс (102 ч.)
Вводный урок по курсу литературное чтение (1 ч.)
Р.С. Сеф «Читателю». Книга как особый вид искусства. Самое великое чудо на свете.
Старинные и современные книги. Произведения классиков отечественной литературы,
классиков детской литературы, произведения современной и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников.
Устное народное творчество (11 ч.)
Фольклорные произведения. Русские народные песни.
Малые фольклорные формы. Потешки и прибаутки, считалки и небылицы.
Малые фольклорные формы: узнавание, различение, определение основного смысла.
Загадки, пословицы и поговорки.
Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка по лесу идёт».Художественные особенности сказок.
Сказки о животных. Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко».
Русская народная сказка «У страха глаза велики».Особенности фольклорного текста.
Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Осознание того, что фольклор есть
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Русская народная сказка «Лиса и журавль». Характеристика героя произведения.
Русская народная сказка «Каша из топора». Интерпретация текста литературного
произведения: чтение по ролям.
Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Интерпретация текста литературного
произведения: устное словесное рисование
А.А. Шибаев «Вспомни сказку». Обобщающий урок по теме «Устное народное
творчество». Инсценирование.
Люблю природу русскую. Осень. (6 ч.)
Осенние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной …» К. Бальмонт
«Поспевает брусника…». Самостоятельный выбор книги на основе рекомендательного
списка.
А. Плещеев «Осень наступила …» А. Фет «Ласточки пропали…» А. Толстой
«Осень».Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов.
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С. Есенин «Закружилась листва золотая». В. Брюсов «Сухие листья». И. Токмакова
«Опустел скворечник».Работа со словом.
В.Д. Берестов «Хитрые грибы».Целенаправленное пополнение активного словарного
запаса.
М.М. Пришвин «Осеннее утро».Работа со словом.
Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! Осень».
Русские писатели (12 ч.)
А.С. Пушкин. Викторина по сказкам поэта.А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный …»
Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!
Крестьянин торжествуя…»
Литературная авторская сказка. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям.
И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука».Знакомство с творчеством И.А. Крылова. Общее
представление о басне.
И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».Наблюдение за особенностями построения и
выразительными средствами басни.
Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».Знакомство с творчеством Л.Н. Толстого.
Л.Н. Толстой «Филиппок».Характеристика героя произведения. Портрет, характер
героя, выраженные через характер и речь.
Л.Н. Толстой «Правда всего дороже». Выбор книг на основе рекомендательного
списка.
Л.Н. Толстой «Котёнок». Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст.
Разноцветные страницы.Обобщающий урок по теме «Русские писатели».
О братьях наших меньших (8 ч.)
Н.И. Сладков «Они и мы».А.А. Шибаев «Кто кем становится?» понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Б. Заходер «Плачет киска …»И. Пивоварова «Жила-была собака…». В. Берестов «Кошкин
щенок». Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Знакомство с творчеством М.М. Пришвина. «Ребята и утята». Анализ поступков героев с
точки зрения морали.
Знакомство с творчеством Е.И. Чарушина. «Страшный рассказ». Самостоятельный
выборочный пересказ текста по заданному фрагменту.
Знакомство с творчеством Б.С. Житкова «Храбрый утёнок». Деление текста на
смысловые части, их озаглавливание.
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Знакомство с творчеством В.В. Бианки «Музыкант». Самостоятельное построение плана
собственного высказывания.
В.В. Бианки «Сова». Определение главной мысли каждой части, озаглавливание.
Разноцветные страницы. Обобщающий урок по теме «О братьях наших меньших».
Из детских журналов (8 ч.)
Д. Хармс «Игра».Детские периодические издания (журналы).
Д. Хармс «Вы знаете? Определение главной мысли текста.
Д. Хармс «Весёлые чижи».Работа со словом.
Д. Хармс «Что это было?», «Очень-очень вкусный пирог». Прозаическая и стихотворная
речь. Различение.
Ю.Д. Владимиров «Чудаки». А.И. Введенский «Учёный Петя». Выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
А.И. Введенский «Лошадка». Умение самостоятельно задавать вопросы по тексту.
Д. Хармс «Весёлый старичок».
рекомендательного списка.

Самостоятельный

выбор

книги

на

основе

Проект: «Мой любимый детский журнал».
Люблю природу русскую. Зима. (7 ч.)
И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…» К.Д. Бальмонт «Светло-пушистая…». Зимние
загадки. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Я.Л. Аким «Утром кот принёс на лапах…». Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» отбор и
использование выразительных средств: использование в письменной речи выразительных
средств языка( синонимы, антонимы, сравнение).
С.А. Есенин «Поёт зима, аукает …», «Берёза». Особенности стихотворного произведения.
Русская народная сказка «Два Мороза». Характеристика героя произведения. Портрет,
характер героя, выраженные через поступки и речь.
С.В. Михалков«Новогодняя быль». Подробный пересказ текста с опорой на ключевые
слова.
А.Л. Барто «Дело было в январе …» С.Д. Дрожжин
впечатлений из повседневной жизни в рассказе.

«Улицей гуляет …» Передача

Разноцветные страницы. Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! Зима».
Писатели - детям (15 ч.)
К.И. Чуковский «Путаница».Знакомство с творчеством К.И. Чуковского. Фольклор и
авторские произведения (различение)
К.И. Чуковский «Радость». Выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма).
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Бытовые сказки. К.И. Чуковский «Федорино горе». Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями.
К.И. Чуковский «Федорино горе». Интерпретация текста литературного произведения:
чтение по ролям.
Знакомство с творчеством С.Я. Маршака. Герои произведений. Самостоятельный выбор
книги на основе рекомендательного списка.
С.Я. Маршак «Кот и лодыри». Характеристика героя произведения.
Знакомство с творчеством С.В. Михалкова. «Мой секрет». Короткий пересказ на заданную
тему.
С.В. Михалков «Сила воли». Отношение автора к герою.
С.В. Михалков «Мой щенок». Анализ, мотивы поступка персонажа.
Знакомство с творчеством А.Л. Барто. «Верёвочка».А.Л.Барто «Мы не заметили жука»,
«В школу».Выделение особенностей стихотворного произведения (ритм).
А.Л. Барто «Вовка – добрая душа». Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебногообщения.
Знакомство с творчеством Н.Н. Носова. Юмористическое произведение «Затейники».
Краткий пересказ текста.
Н.Н. Носов «Живая шляпа». Деление текста на части. Определение микротем.
Н.Н. Носов «На горке». Воспроизведение текста по иллюстрациям.
Скороговорки. Обобщающий урок по теме «Писатели – детям».
Я и мои друзья (11 ч.)
Я и мои друзья. В.Д. Берестов «За игрой». Э.Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду».
Умение слушать своих товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
В.Д. Берестов «Гляжу с высоты». В.В. Лунин «Я и Вовка». Доказательство собственной
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Н. Булгаков «Анна, не грусти!». Самостоятельное определение темы, главной мысли
произведения.
Н. Булгаков «Анна, не грусти!». Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Ю.И. Ермолаев «Два пирожных». Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста.
Знакомство с творчеством В.А. Осеевой «Волшебное слово». Составление плана в виде
вопросов.
В.А. Осеева «Хорошее». Интерпретация текста литературного произведения: чтение по
ролям.
В.А. Осеева «Почему?» выделение опорных слов, краткий пересказ.
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В.А. Осеева «Почему?» понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев.
Е.А. Благинина «Простокваша». В.Н. Орлов «На печи».Самостоятельный выбор книги на
основе рекомендательного списка.
Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья». Прогнозирование содержания книги по ее
названию и оформлению.
Люблю природу русскую. Весна. (6 ч.)
Весенние загадки. Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …», «Весенние воды». Восприятие
на слух звучащей речи.
А.Н. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». Адекватное понимание звучащей речи.
А.А. Блок «На лугу». С.Я. Маршак «Снег теперь уже не тот…». Работа со словом.
И.А. Бунин «Матери».А.Н. Плещеев «В бурю».Умение самостоятельно задавать вопросы
по тексту.
Е.А. Благинина «Посидим в тишине».Э.Э.Мошковская «Я маму мою
Монологическое речевое высказывание с опорой на авторский текст.

обидел».

И.М. Пивоварова «Здравствуй». Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую!
Весна».
И в шутку и всерьёз (8 ч.)
«Мозговая атака». Знакомство с творчеством Б.В. Заходера. «Товарищам детям», «Что
красивей всего?» определение главной мысли текста.
Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха. Умение отвечать на вопросы и выступать по теме.
Знакомство с творчеством Э.Н. Успенского. «Чебурашка». Подробный пересказ текста.
Э.Н. Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой», «Память».
Отражение основной мысли текста в высказывании.
Знакомство с творчеством В.Д. Берестова. «Знакомый», «Путешественники»,
«Кисточка». Создание собственного текста на основе личного опыта.
И.П. Токмакова «Плим», «В чудной стране». Г.Б. Остер «Будем знакомы». Прозаическая
и стихотворная речь: различение.
Знакомство с творчеством В.Ю. Драгунского. «Тайное
Самостоятельное построение плана собственного высказывания.

становится

явным».

Ю. Тувим «Про пана Трулялянского». Обобщающий урок по теме «И в шутку, и
всерьёз».Жанровое разнообразие произведений.
Литература зарубежных стран (9 ч.)
Фольклор разных народов. Американская народная песенка «Бульдог по кличке
Дог».Викторина.
Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы». Выделение особенностей
стихотворного произведения.
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Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк».Немецкая народная песенка «Знают
мамы, знают дети». Малые фольклорные формы.
Волшебные сказки. Знакомство с творчеством Ш. Перро «Кот в сапогах». Комплексная
контрольная работа.
Ш. Перро «Красная Шапочка». Деление текста на части, ключевые слова,
озаглавливание.Общее представление об особенностях построения разных видов
рассказывания.
Знакомство с творчеством Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине». Особенности
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них.
Э. Хогарт «Мафин и паук».Проект: «Мой любимый писатель-сказочник».
Обобщающий урок по теме «Литература зарубежных стран».

3 класс (102 час.)
Самое великое чудо на свете (2 ч.)
Рукописные книги Древней Руси. Общее представление о первых книгах на Руси.
Первопечатник Иван Федоров. Начало книгопечатания. Умение самостоятельно составлять
аннотацию. Оценка достижений.
Устное народное творчество (10 ч.)
Русские народные песни. Своеобразие выразительных средств языка.
Докучные сказки. Народные промыслы. Определение особенностей художественного
текста.
Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Характеристика героя
произведения.
Русская народная сказка «Иван-Царевич и серый Волк». Рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и произведение.
Проект «Сочиняем волшебную сказку». Умение работать с разными видами информации.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка.Оценка достижений.

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч.)
Проект "Как научиться читать стихи". Развитие поэтического слуха.
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение.
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А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения.
И.С. Никитин «Полно, степь моя…». Развитие поэтического слуха.
И.С. Никитин «Встреча зимы». Развитие поэтического слуха.
И.З. Суриков «Детство», «Зима». Развитие наблюдательности при чтении поэтических
текстов. Оценка достижений.

Великие русские писатели (18 ч.)
А.С. Пушкин. Стихи. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению.
А.С. Пушкин «Зимнее утро». Развитие поэтического слуха.
А.С. Пушкин «Зимний вечер». Развитие поэтического слуха.
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Определение главной мысли фрагмента,
выделение ключевых слов. Характеристика героев. Устное сочинение как продолжение
прочитанного произведения, отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам
либо на заданную тему.
И.А. Крылов «Мартышка и очки». Определение особенностей художественного текста.
И.А. Крылов «Зеркало и Обезьяна». Своеобразие выразительных средств языка.
И.А. Крылов «Ворона и Лисица». Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста.
М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком..». Стихотворная речь. Искусство
слова.
М.Ю. Лермонтов
«Утес»,
выразительные средства.

«Осень». Стихотворение. Особенность построения и

Л.Н. Толстой «Детство». Характеристика героя произведения. Описание места действия.
Л.Н. Толстой «Акула». Характеристика героя произведения: портрет, характер,
выраженные через поступки.
Л.Н. Толстой «Прыжок». Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске.
Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Подробный пересказ текста.
Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве». Понимание заглавия произведения, адекватное
соотношение с его содержанием.
Л.Н. Толстой «Куда девается вода из моря?». Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка.Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 2 (5 ч.)
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Н.А. Некрасов. Стихи «Славная осень!», «Не ветер бушует над бором…». Стихотворение.
Особенность построения и выразительные средства.
Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста.
К.Д. Бальмонт «Золотое слово».
Своеобразие выразительных средств языка.
И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги…».
Особенности построения стихотворения, выразительные средства.
Оценка достижений.
Литературные сказки (7 ч.)
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки». Художественные особенности сказок:
лексика, построение.
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца…». Определение особенностей
художественного текста.
В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Виды информации в книге: научная,
художественная.
В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов и
авторов.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка.Оценка достижений.
Были – небылицы (8 ч.)
М. Горький «Случай с Евсейкой». Определение главной мысли текста. Деление текста на
части.
К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Определение главной мысли фрагмента,
воспроизведение текста с опорой на ключевые слова.
А.И. Куприн «Слон». Авторское отношение к герою. Подробный пересказ на основе плана.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка.Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 1 (4 ч.)
Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон». Особенности стихотворного
произведения (ритм, рифма).
А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста.
С.А. Есенин «Черемуха».Особенности построения стихотворения и выразительные
средства.
Оценка достижений.
Люби живое (13 ч.)
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М. Пришвин «Моя родина». Определение особенностей научно- популярного текста.
И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Самостоятельное определение темы и главной
мысли произведения.
В.И. Белов «Малька провинилась».
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события.
В.И. Белов «Еще про Мальку». Анализ поступка персонажа и его мотивов.
В.В. Бианки «Мышонок Пик». Развитие умения предвосхищать ход развития сюжета.
Б.С. Житков «Про обезьянку». Определение главной мысли фрагмента. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста.
В.П. Астафьев «Капалуха». Авторское отношение к герою.
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка.Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч.)
С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». Особенности стихотворного
произведения.
А.Л. Барто «Разлука», «В театре». Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста.
С.В. Михалков «Если».Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению.
Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок». Умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения.
Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов . Типы
книг(изданий):книга-произведение, книга сборник ,собрание сочинений. Периодическая
печать.
Оценка достижений.
Проект: «Праздник поэзии».
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (11 ч.)
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». Прогнозирование содержания
раздела по его названию и оформлению.
А.П. Платонов «Цветок на земле». Осознание диалога как вида речи.
А.П. Платонов «Еще мама». Характеристика героя произведения с использованием
художественно-выразительных средств текста.
М.М. Зощенко «Золотые слова». Осознание мотивации поведения героев.
М.М. Зощенко «Великие путешественники». Самостоятельный выборочный пересказ по
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заданному фрагменту.
Н.Н. Носов «Федина задача». Выявление авторского отношения к герою.
Н.Н. Носов «Телефон». Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Краткий пересказ.
Оценка достижений.
По страницам детских журналов (6 ч.)
Л.А. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Прогнозирование содержания.
Ю. Ермолаев «Проговорился». Определение темы и главной мысли произведения.
Ю. Ермолаев «Воспитатели».
Понимание заглавия произведения.
Г. Б. Остер «Вредные советы». Монолог как форма речевого высказывания.
Г. Остер «Как получаются легенды». Привлечение справочных материалов.
Р. Сеф «Веселые стихи». Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению.
Оценка достижений.
Зарубежная литература (6 ч.)
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Общее представление о разных видах
текста:художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение.
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок». Выявление авторского отношения. Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов,былин, легенд, библейских рассказов.
Характеристика героя произведения.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка.Оценка достижений.

4 класс (68 час.)
Летописи, былины, жития (6 ч.)
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Прогнозирование содержания
раздела по названию и оформлению.
Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Характеристика героя произведения с
использованием художественно- выразительных средств данного текста.
Былина "Ильины три поездочки". Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению.
Былина "Три поездки Ильи Муромца". Сравнение поэтического и прозаического текстов.
Характеристика героя: портрет, характер, выраженные через поступки и речь.
"Житие Сергия Радонежского". Умение построить монологические речевые высказывания с
опорой на авторский текст в форме ответа на вопрос.
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Проект "Создание календаря исторических событий"Составление летописи. Привлечение
справочных материалов. Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Обобщение по
разделу.
Чудесный мир классики (15 ч.)
П. Ершов. «Конёк-Горбунок. Прогнозирование содержания раздела. Знакомство с
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинноследственных
связей.
Определение
особенностей
художественного
текста.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка.
П. Ершов. «Конёк-Горбунок". Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих
героя и события. Анализ поступка героя и его мотивов.
П. Ершов. «Конёк-Горбунок. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению. Пересказ.
А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». Воспитание эстетической
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению.
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Понимание заглавия
произведения и его адекватное соотношение с содержанием.
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Деление текста на части,
план в виде вопросов. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Построение
монологического речевого высказывания с опорой на авторский текст. Подробный пересказ
текста.
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Понимание заглавия произведения, его соотношение с
содержанием. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Умение построить монологическое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст.
М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Деление текста на части, план в виде самостоятельно
сформулированных высказываний.
Л. Н. Толстой «Детство». Короткий рассказ на заданную тему.
Л. Толстой «Как мужик убрал камень». Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм чтения.
А. П. Чехов «Мальчики». Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героев произведения.
Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». Последовательное воспроизведение
эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики. Пересказ.
.
Поэтическая тетрадь (7 ч.)
Ф. И. Тютчев "Ещё земли печален вид...", "Как неожиданно и ярко...". Воспитание эстетической
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отзывчивости на произведение. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Темп чтения, позволяющий осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения.
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…». Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Работа со словом, словарём.
А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Знакомство с простейшими приемами анализа.
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…». Выявление авторского отношения на
основе анализа текста.
Н. А. Некрасова «Школьник». Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Н. А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки…». И.А. Бунин "Листопад". Обобщение по
разделу «Поэтическая тетрадь». Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.

Литературные сказки (12 ч.)
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению
про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя.
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Деление текста на части, план. Характеристика героя
произведения: портрет, характер, выраженные через поступки героев.
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Умение находить в тексте необходимую информацию.
Выборочный пересказ по заданному фрагменту.
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
В. М. Гаршин
«Сказка о жабе и
рекомендательного списка.

розе». Самостоятельный выбор книг на основе

П. П. Бажов «Серебряное копытце». Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про
себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя.
П. П. Бажов «Серебряное копытце». Характеристика героя произведения с использованием
художественно-выразительных средств данного текста.
П. П. Бажов «Серебряное копытце». Сопоставление поступков героев. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста. Выборочный пересказ.
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания.
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на части. Определение главной мысли
фрагмента. План.
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Выборочный пересказ.
Обобщение по разделу: «Литературные сказки».
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КВН "Литературные сказки". Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций.

Делу время – потехе час (5 ч.)
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Е. Л. Шварц
«Сказка о потерянном времени». Понимание нравственного содержания
произведения, осознание мотивации поведения героев.
В. Ю. Драгунский «Главные реки». Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста.
В. Ю. Драгунский «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. Выборочный
пересказ.
В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Обобщение по разделу «Делу время – потехе час».
Самостоятельное пользование справочной литературой.

Страна детства (4 ч.)
Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Прогнозирование содержания по названию раздела и
оформлению. Понимание заглавия произведения , его адекватное соотношение с содержанием.
Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Понимание нравственного содержания прочитанного ,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали
произведения.
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Характеристика героя произведения:
портрет, характер, выраженный через поступки и речь героев.
М. М. Зощенко «Елка». Обобщение по разделу «Страна детства». Вычленение и сопоставление
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске.
Поэтическая тетрадь (2 ч.)
В. Я. Брюсов «Опять сон», "Детская". С.А. Есенин "Бабушкины сказки". Прогнозирование
содержания по названию раздела и оформлению. Выразительное чтение стихов.
М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», "Наши царства". Обобщение по разделу
«Поэтическая тетрадь». Развитие наблюдательности при чтении стихов.
Природа и мы (7 ч.)
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Понимание заглавия произведения, его соотношение с
содержанием.
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Выборочный пересказ по заданному фрагменту.
Определение главной мысли текста.
А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Характеристика героя произведения: портрет, характер,
выраженный через поступки и речь.
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М. М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя текста с использованием художественновыразительных средств.
Е. И. Чарушин «Кабан». Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события.
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». План. Краткий пересказ.
Обобщение по разделу «Природа и мы». Составление аннотации. Проект "Природа и мы"

Поэтическая тетрадь (2 ч.)
Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков «Весна в лесу». Прогнозирование содержания
по названию раздела и оформлению. Выразительное чтение.
Д. Б. Кедрин «Бабье лето» Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебедушка».Обобщение по
разделу «Поэтическая тетрадь». Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих
события.
Родина (2 ч.)
И. С. Никитин «Русь». С. Д. Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком
блеске...». Особенности поэтического текста. Осознание понятия «Родина», представление о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России).
Б. А. Слуцкий «Лошади в океане». Обобщение по разделу «Родина». Работа с различными
видами информации. Участие в коллективном обсуждении.
Проект "Они защищали Родину"
Страна Фантазия (2 ч.)
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Короткий
рассказ на заданную тему.
Кир Булычев «Путешествие Алисы». Обобщение по разделу
Самостоятельное построение плана собственного высказывания.

«Страна

фантазия».

Зарубежная литература (4 ч.)
Д.Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе.
Г.-Х. Андерсен «Русалочка». М.Твен "Приключения Тома Сойера". Характеристика героя
произведения: портрет, характер, выраженный через поступки и речь.
С. Лагерлеф «Святая ночь", «В Назарете». Особенности повествования.
Обобщение по разделу "Зарубежная литература". Участие в коллективном обсуждении.
Привлечение иллюстративно- изобразительных материалов.
«Перспективная начальная школа»
«Обучение грамоте» (92 ч)
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Н.Г. Агаркова, Н.А. Лаврова
1 класс
Подготовительный период (10 ч)
Вводный урок. Знакомство с учебником. Иллюстрации. Модели единиц русского
языка.
Речь устная и письменная. Сказка «Колобок». Соотнесение частей сказки с
иллюстрациями к ней. Текст. Предложение. Слово.
Устные высказывания на тему «Как хлеб на стол пришел».
Текст, предложение, слово. Интонация.
Первичное представление о словах как структурных единицах языка. Слово как часть
предложения. Слова-названия предмета.
Слова-названия предмета. Живые и неживые предметы.
Слова-названия действий. Звуки речевые и неречевые.
Слово- название признака. Обобщающее слово.
Слова - помощники. Элементы построения текста.
Служебные слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с элементамишаблонами печатных букв.
Основной звукобуквенный период (75 ч)
Звук [a]. Буквы а,А. Звуковые модели слов. Последовательное интонирование всех
звуков в модели слова. 2 часа
Звук [о], буквы О, о. Звуковые модели слов. Фиксация на схеме слова гласного звука
вначале с помощью простого кружка, а затем – знака транскрипции. 2 часа
Звук [у], буквы У, у Звуковые модели слов. Последовательное интонирование всех
звуков в модели слова. 2 часа
Звук [э], буквы Э, э Звуковые модели слов. 2 часа
Звук [ы], буква ы. Звуковые модели слов. 2 часа
Звук [и], буквы И, и. Звуковые модели слов. 2 часа
Роль гласных звуков в процессе слогообразования.
Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения.
Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы.
Смыслоразличительная роль русского ударения. Графическая фиксация слогов в слове с
помощью дуг.
Согласные сонорные звуки [м] и [м ] как ртосмыкатели. Буквы М, м. Артикуляция.
Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости -мягкости; обозначение их
твердости-мягкости на письме. 2 часа
Согласные сонорные звуки [н] и [н,]. Буквы Н, н. Фиксирование согласных звуков с
помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих
квадратов (с апострофом’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа) — твердые
звонкие звуки.
Повторение. Звуковые модели слов. Упражнение в чтении слогов, слов, предложений.
Согласные сонорные звуки [л] и [л,]. Буквы Л, л. Прием орфоэпического чтения и
произнесения слов в сравнении со слоговым. 2 часа
Согласные сонорные звуки [р] и [р,]. Буквы Р, р. Артикуляция. 2 часа
Согласный сонорный звук [й,]в начале слова и между гласными. Обозначение
мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь»
Буква й. 2 часа
Буквы Я, я. «Работа» (функция) буквы я обозначать два звука
[й а] в начале слова и после гласных звуков в середине и на конце слова.
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью буквы я.
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Буквы Ё, ё. «Работа» (функция) буквы я обозначать два звука
[й о] в начале слова и после гласных звуков в середине и на конце слова.
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью буквы ё. Звуковой
анализ слов, заданных рисунком и схемой.
Буквы Ю, ю. «Работа» (функция) буквы я обозначать два звука
[й у] в начале слова и после гласных звуков в середине и на конце слова.
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью буквы ю. Прием
орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым.
Буквы Е, е. «Работа» (функция) буквы я обозначать два звука
[й э] в начале слова и после гласных звуков в середине и на конце слова.
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью буквы е. Чтение слогов,
слов, предложений.
Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине слова с помощью Ь. 2
часа
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Условное и буквенное обозначение звонких
и глухих согласных звуков. Звуки [д] и [д,].Буквы Д, д. 2 часа
Звуки [т] и [т,]. Буквы Т,т. Сравнение слов, отличающихся одним звуком. 2 часа
Звуки [з] и [з,]. БуквыЗ, з. Модели звонких и глухих согласных звуков. 2 часа
Звуки [с] и [с ]. Буквы С, с. Чтение слогов, слов, предложений. 2 часа
Звуки [г] и [г,]. Буквы Г, г.Звуковые модели слов. Практическое освоение умения
отличать текст от набора предложений.Работа над текстом. 2 часа
Звуки [к] и [к,]. Буквы К, к. Отличие звонких и глухих звуков по признаку твердостимягкости
Соотнесение парных по звонкости-глухости: [г]-[к]; [г ]-[к ].
Звуки [в] и [в,]. Буквы В, в. Последовательное интонирование всех звуков в модели
слова. 2 часа
Звуки [ф] и [ ф,], буквы Ф, ф. Чтение слогов, слов. 2 часа
Соотнесение парных по звонкости-глухости: [в]-[ф]; [в ]-[ф ]. Работа над текстом,
пересказ.
Звуки [б] и [б,]. Буквы Б, б. 2 часа
Звуки [п] и [п,]. Буквы П, п.
Соотнесение парных по звонкости-глухости: [б]-[п]; [б ]-[п ] на фоне уже знакомого
дифференциального признака.
Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Чтение слогов, слов. Прием орфоэпического чтения и
произнесения слов в сравнении со слоговым.Практическое освоение умения отличать
текст от набора предложений.
Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Чтение и пересказ рассказа.
Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Сочетание ши.
Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Чтение наизусть и по ролям.
Звуки [ж]-[ш] – парные по звонкости-глухости и всегда твердые. Сочетания жи – ши.
Сочетания ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ, ШИ, ШО, ШЁ, ШЕ. Звуковой анализ слов, заданных
рисунком и схемой. Работа над текстом.
Звук [й,]после разделительных знаков: мягкого знака Ь и твердого знака Ъ.
Обозначение на письме звука [й ] с помощью сочетаний разделительного мягкого
знака и гласных букв.
Работа над текстом. Освоение разных видов пересказа художественного текста:
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Обозначение на письме звука [й ] с помощью сочетаний разделительного твердого
знака и гласных букв
Обозначение на письме звука [й ] с помощью сочетаний разделительного твердого
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знака и гласных букв. Звуковые модели слов.
Звуковой анализ слов со звуком [й,], обозначенным с помощью сочетания
разделительных знаков и букв гласных.
Работа над текстом. Подробный и сжатый пересказ.Восприятие на слух звучащей
речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Звуки [х] и [х,]. Буквы Х, х. Артикуляция звуков в процессе акцентированного
произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Звуковой анализ слов,
заданных рисунком и схемой. 2 часа
Звук [ч,]. Буквы Ч, ч. Сочетание ча, чу. Характеристика звуков по признаку твердостимягкости.
Сочетания ча, чу, чё, чо. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в
сравнении со слоговым.
Звук [ш,]. Буквы Щ, щ. Сочетания: ща, щу.
Звук [ш,]. Буквы Щ, щ. Сочетания: ща, щу, щё, що. Чтение слогов, слов, предложений.
Работа над текстом.
Звук [ц]. Буквы Ц, ц. Прием орфоэпического чтения. Сочетания: це, ци, цы. 2 часа
Чтение и воспроизведение по памяти текстов в стихотворной форме.
Заключительный период (7 ч)
Работа над текстом «Верблюжонок». Чтение по ролям. Ответы на вопросы.
Работа над текстом «Что у нас во дворе?». Выразительное чтение приговорки.
Работа над текстом загадки К.Чуковского. Заучивание стихотворения.
Работа над текстом «Белая акация». Упражнение в скороговорке.
Работа над текстами стихотворений «Ветхая избушка», «Цып-цып».
Ю.Мориц «Попрыгать-поиграть». Знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных
связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий).
Работа над текстами стихотворений. Алфавит. Закрепление элементарного навыка чтения.
1 класс (40 часов)
Глава 1 .На огородах Бабы-яги (10 ч)
Начало пути: Волшебные предметы и помощники.
Знакомство с хрестоматией. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации. Формирование умения находить в книге страницу
«Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное
произведение.
Устное народное творчество и литература. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоения жанра докучной сказки: «Сказка про белого бычка»
Законы докучной сказки: «Сказка про сороку и рака»
Малый фольклорный жанр - считалка. Общее представление о фольклоре. Отсутствие
автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора.
Древние считалки. Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и
шуточного характера произведения.
Малые фольклорные формы – загадки, узнавание, различение, определение основного
смысла. Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст,
прочитанный учителем. 2 часа.
Заклички: обращение к природе. Сочинение и инсценирование коротких текстов малых
игровых форм фольклора.
Скороговорки. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм с
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предварительным подчеркиванием случаев расхождения произношения и написания слов.

Глава 2. Пещера Эхо (6 ч)
Г.Остер «Эхо».Общее представление о прозаическом произведении. Название
произведения, автор литературного произведения.
Д.Хармс, Н.Гернет «Очень-очень вкусный пирог». Стихотворение. Первое знакомство с
особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл
в обыденном.
Н.Носов «Приключения Незнайки». Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение
рифмы. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).2 часа.
Шуточные стихи: И.Пивоварова, Э.Успенский. Создание мотивации перечитывания: с
разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной
громкостью.
Шуточные стихи: А.Дмитриева; Дж. Ривз.
Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений

Глава 3. На пути в волшебный лес (3 ч)
Знакомство с жанром кумулятивной сказки - сказки-цепочки. Русская народная
сказка «Репка». Отсутствие автора в народном произведении.
Сказка-цепочка. Русская народная сказка «Теремок». Умение слушать собеседника не
повторять уже прозвучавший ответ, уметь дополнить чужой ответ новым содержанием.
Сказка-цепочка. С.Маршак «Багаж».Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух(скорость чтения в соответствии
с индивидуальным чтения), постепенное увеличение скорости чтения.
Глава 4. Клумба с колокольчиками (4 ч)
Звучащие стихи. Е.Благинина, А.Усачев, Дж. Ривз. Общее представление о
стихотворном произведении, автор. 2 часа.
М.Горький «Воробьишко». Рассказ.Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух
образов. Выражение собственного отношения к каждому из героев. Чтение по ролям.
Глава 5. В лесной школе (4 ч)
Считалка, скороговорка или дразнилка? Сравнительный анализ текстов малых
фольклорных жанров и музейных иллюстраций к этим текстам с выражением
эмоционального отношения к ним.
Чувство юмора в поэзии. Тим Собакин, Б. Заходер. Эмоциональная передача характера
произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса – нужных интонаций,
тона, силы, темпа речи, смысловых пауз.
Стихи про мальчиков и девочек. Б.Лунин, Э.Успенский. Установка на нормальный для
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Фантазии в литературе. Б.Заходер. Чтение отдельных предложений из текстов с
интонационным выделением знаков препинания.
Глава 6. Музей Бабы-яги. Тайна особого зрения (6 ч)
Стихи И. Токмаковой. Чтение по цепочке. Средства выражения авторского
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отношения к изображаемому. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения,
чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Стихи С.Козлова. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
В.Воронин «Необыкновенная ромашка». Средства художественной выразительности.
Обнаружение приемов выразительности. Обнаружение приемов выразительности в
процессе анализа текстов.
Что видит и слышит поэт. Монолог как форма речевого высказывания. Освоение начал
монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя.
Прибаутка и небылица. Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Дразнилка, прибаутка или небылица. Жанровое разнообразие произведений.
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух логических ударений
и несловесных средств – мимики, движений, жестов.
Глава 7. На выставке рисунков Юрия Васнецова (7ч)
Искусство иллюстрации. Что видит художник?
Поиск и обнаружение рифмы, понятие рифмы, выразительность рифмы.
Рифмующиеся слова и выражения. 2 часа
Л.Толстой «Косточка». Чтение по цепочке. Формирование навыков чтения на основе
аналитико-синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены
звуков. 2 часа
Стихи и проза. Жанры литературы. Рассказ, стихотворение – общее представление о
жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Комплексная контрольная
работа.
Итоговый урок: «Мы – юные читатели». Жанры литературы. Общее представление о
жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое различение.
Круг чтения
Малые жанры фольклора
Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички.
Русские народные сказки
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака».
Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок», «Три медведя»,
«Маша и медведь».
Русские писатели и поэты.
Л.Толстой «Косточка»
М.Горький «Воробьишко»
Современная русская и зарубежная литература
Поэзия.
А.Барто, Д.Хармс, Тим Собакин, Э.Успенский, Б.Заходер, И.Пивоварова, В.Лунин,
И.Токмакова, С.Козлов, А.Дмитриев, А.Усачев, Е.Благинина, М.Бородицкий, А.Кушнер,
С.Черный, С.Маршак.
Проза.
Н.Носов «Приключения Незнайки» (отрывок)
Г.Остер «Эхо»
С.Воронин «Необыкновенная ромашка»
Ю.Коваль «Полет», «Снегири и коты», «Береза»
Д.Биссет «Шшшшш!», «Бац», «Под ковром»
Н.Друк «Сказка»
Б.Заходер «Серая звездочка»
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2 класс (102 ч)















Сказки о животных и волшебные сказки (16 часов)
Определение жанра. Знакомство с библиотекой Учёного Кота
Вступление к поэме А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». Использование в
авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки.
Литературная (авторская) сказка. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».
Волшебная сказка в стихах и ее связь с сюжетными и композиционными
особенностями народной волшебной сказки. 2ч
А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Противостояние
земного и волшебного мира как сюжетный стержень волшебной сказки. 2ч
Русские народные сказки «Петушок – золотой гребешок», «Заюшкина избушка».
Сказки о животных. Общеепредставление.Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция).
Русские народные сказки «Лисичка-сестричка», «Кот и лиса». Определение
главного героя в русских народных сказках о животных.
Зарубежныесказки о животных.
Джоэль Харрис «Братец Лис и братец Кролик».
Инсценированиехудожественногопроизведения.
Зарубежныесказки о животных. Фольклор и авторские художественные
произведения (различение).
Джоэль Харрис «Почему у братца Опоссума голый хвост». Определение главного
героя в русских народных сказах о животных и в народных сказках других
народов.
Китайскаяволшебнаясказка
«Как собака с кошкой враждовать стали». Нахождение примет волшебной сказки и
черт сказки о животных.2ч
Русскаяволшебнаясказка.
«Волшебное кольцо». Главные герои сказки. Волшебные предметы как
характеристика волшебного мира.
Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Сопоставление
произведений литературы и произведений живописи.
И. Пивоварова «Жила-была собака», «Мост и сом». Использование авторской
поэзии жанровых и композиционных особенностей народной поэзии.
«Утренняякричалка»
Рассматривание иллюстраций и сравнение их с художественными текстами.
Г. ЛагздыньПоход в «Музейный дом» Иллюстрации к сказке «Репка».
Обобщение.
В гостях у Незнайки (8 часов)






В гостях у Незнайки. Н. Носов «Фантазёры». Жанровые особенности: возможности
вымысла.2ч
Рассказ Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». Понимание содержания прочитанного,
умение осознанно выбирать интонацию.
С. Воронин «Лесик-разноголосик». Фантазия и неправда. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Э. Мошковская «А травка не знает», «Ноги и уроки». Авторская позиция в
рассказе: Способы выражения отношения к героям.
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Э. Мошковская «Язык и уши». «Если грачи закричали». Формирование умения
высказывания в устной форме.
Б. Окуджава «Прелестные приключения» (отрывок). Освоения начал
монологического высказывания: развернутый ответ на вопрос учителя.
Дональд Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…» Обобщение. Представления о
важности создания художественного образа.
В гостях у Барсука (14 часов)
Секреты чайного домика.
Хокку поэта Исса. Практическое освоение простейших художественных приемов:
контраст, олицетворение.
Сергей Козлов «Ёжик в тумане». Развитие и умение различать тему и основную
мысль текста. Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного текста.
Поход в «Музейный дом»
Иллюстрация Т. Мавриной «Полумесяц»
Японская сказка « Барсук – любитель стихов». Представление о том, что
поэтическое восприятие может быть выражено в прозе.
Японская сказка «Луна на ветке». Герои рассказов. Их портреты и характеры.
Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опрой на авторский
текст, по предложенной теме, ответа на вопрос.
Фрагмент «Тростник под снегом и дикая утка».
Секреты японского свитка. Рассмотрение иллюстрации в учебнике и сравнение их
с художественными текстами. Поход в «Музейныйдом»
С. Козлов «Красота». Практическое освоение простейших художественных
приемов: контраст, олицетворение.
Поход в «Музейный дом»
Иллюстрация А. Дюрера «Травы».
С.Козлов «Теплым тихим утром посреди зимы», М.Бородицкая «Улов».
Использование в авторской сказке композиционных особенностей – построение
событий в виде цепочки.
Секреты коротких стихотворений. Формирование умения чтения про себя. Авторхудожник.
Секреты коротких стихотворений. Осознание смысла произведения при чтении про
себя (доступных по объему жанру произведений).Формирование умения чтения
про себя.
Секретыкороткихстихотворений.
Формирование умения чтения про себя по уже выделенным ключевым словам.
Поход в «Музейный дом» А. Венецианов «Жнецы», Ван Гог «Комната в Арле»
В. Драгунский «Что я люблю», С.Махотин «Воскресенье». Нравственная проблема
определяющая смысл рассказа.
В. Драгунский «Что любит Мишка». Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка.Герои
рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь.
С. Махотин «Груша»,
М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат».
Жанровые особенности: мир ценностей героев.
Сказка Дж. Родари« Приезжает дядюшка белый медведь» Обобщение.
Представление о поэтическом восприятие мира.
В гостях у Ёжика и Медвежонка (12 часов)
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И. Тургенев «Воробей», М. Карем «Ослик». Авторская позиция в рассказе,
способы выражения отношений к героям.
М.Яснов «Ути-ути», «Самое доброе слово». Развитие умения различать тему и
основную мысль текста.
М. Бородицкая «Котёнок», Э. Мошковская «Кому хорошо». Формирования умения
выделять разные сюжетные линии, переживания.
А.Линдгрен «Малыш и Карлсон» (отрывок). Жанровые особенности: актуальность
рассматриваемых нравственных проблем.2ч
В Драгунский «Друг детства» (отрывок). Мир ценностей героев.
ВЛунин «Кукла», Р. Сеф «Я сделал крылья и летал». Жанровые особенности:
возможность вымысла.
Лев Толстой «Прыжок». Герои рассказов, их портреты и характеры выраженные
через поступки и речь. Прогнозирование содержания книги по ее названию и
оформлению.
Лев Толстой «Акула». Герои рассказов: их портреты и характеры выраженные
через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста:
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Э. Мошковская «Если такой закат».
Умение рассматривать иллюстрации и сравнивать их с художественными текстами.
Поход в «Музейный дом» П. Брейгель «Охотники на снегу».
В.Вересаев «Братишка», Э. Мошковская «Вазочка и бабушка». Развитие умение
различать тему и основную мысль текста.
О. Дриз «Всегда верно»,
С.Козлов «Заяц и медвежонок»
Обобщение. Формирование умения выделять в тексте разные сюжетные линии,
переживания.
Точка зрения (24 часов)
А. Кушнер «Что я узнал!». Определение жанров живописи (пейзаж, портрет,
натюрморт).
И. Пивоварова «Картина». Умение читать выразительно и анализировать
поэтические тексты.
Поход в «Музейный дом» В. Гог «Церковь в Овере»
С. Матохин «Фотограф».
Умение читать выразительно и анализировать поэтические тексты. Поход в
«Музейный дом».
О. Дриз «Игра». Представление о поэтическом восприятии мира: мира природы и
человеческих отношений.
С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно». Представление о поэтическом
восприятии мира: мира природы и человеческих отношений.
О. Дриз «Стёклышки». Представление о том, что для Поэта природа – живая.
М. Бородицкая «Лесное болотце». В. Берестов «Картинки в лужах»
Способность поэзии выражать самые важные переживания.
А. Ахундова «Окно»
А. Усачёв «Бинокль». Способность поэзии выражать самые важные переживания.
В.Берестов «Как найти дорожку». Формирование умений свободного
высказывания в устной форме.
Т. Белозёров «Хомяк», М. Яснов «Хомячок»
184






















Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок». Формирование умений выделять в тексте
разные точки зрения.
Е. Чеповецкий« В тихой речке»
А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа, сегодня не в духе?»
М. Бородицкая «Вот такой воробей», С. Махотин «Местный кот».
Развитиеумениявыразительногочтения.
М. Бородицкая «Булочнаяпесенка»
П. Синявский «Федина конфетина». Осознание диалога как вида речи.
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы к тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению.
А.Усачев «Эх!»,
Г. Сапгир «У прохожих на виду», Н Крылов «Зимний пейзаж». Развитие умения
выразительного чтения.
О. Кургузов «Сухопутный или морской?». Формирование умения выделять в
тексте разнонаправленные переживания.
О. Дриз «Кончилось лето».
Развитие умения различать тему и основную мысль текста. Поход в «Музейный
дом»
М. Добужинский «Кукла»
О. Дриз «Синий дом». Развитие умения различать тему и основную мысль текста.
Поход в «Музейный дом» М. Шагал «Синий дом»
А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало»
М. Лермонтов «Осень». Представление о поэтическом восприятии мира.
О. Дриз «Кто я?», «Как я плаваю». Герои рассказов, их портреты и характеры.
А. Гиваргизов «Мой бедный Шарик»
М. Карем «Повезло»
Р. Сеф «Лучше всех». Выражение собственного отношения к тексту.
Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя»
О. Дриз «Телёнок». Выражение собственного отношения к тексту.
Л. Яхнин «Моя ловушка». Развитие умения выразительно чтения.
А. Усачёв «Обои», Б.Заходер «Собачьи огорчения».
Развитиеумениявыразительногочтения.
А.Усачев «Тигр в клеточку», С.Черный «Кто кому нравится». Развитие умения
различать тему и основную мысль текста.
В. Лунин «Что я вижу»
Ю. Мориц «Хвостики», «Букет».
Развитие умения выразительного чтения.
Поход в «Музейный дом» Д. Арчимбольдо «Лето», «Осень». Обобщение.
Детские журналы (3 часа)
С. Михалков «А что у вас?»
Что такое новости? Кто рассказывает новости? Знакомство с детскими журналами
и другими периодическими изданиями.
Детская периодика. Периодическая печать, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии).
Журнал «Мурзилка».
Структура детского журнала. Знакомство с детскими журналами и другими
периодическими изданиями.
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Детская периодика.
Журнал «Весёлые картинки». Обобщение. Работа с элементами журнала:
содержательность обложки детского журнала, рубрики детских журналов,
иллюстрации.
Природа для поэта – любимая и живая (12 часов)


















Л. Яхнин «Музыкалеса»,
Л.Станчев «Осенняя гамма». Представление о поэтическом восприятии мира.
Ю. Коваль «Три сойки». Умение рассматривать репродукции живописных
произведений, сравнивать их с художественными текстами. Поход в
«Музейныйдом»
А. Дюрер «Заяц»
Р. Сеф «Добрый человек», Л. Яхнин «Пустяки». Формирования умения выделять
разные точки зрения.
Е. Чарушин «Томка испугался», «Томкины сны». Развитие умения различать тему
и основную мысль текста. Подробный пересказ текста: определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ эпизода.
Г. Юдин «Вытри лапы и входи». Формирование умений свободного высказывания
в устной форме. Проверочнаяработа
М. Пришвин «Разговор деревьев». Развитие умения различать основную мысль
текста.
Ф. Тютчев «Зима недаром злится». Развитиеумениявыразительногочтения.
Д. Кедрин «Скинуло кафтан зелёный лето». Развитие умения различать тему и
основную мысль текста.
М. Пришвин «Золотой луг». Умение рассматривать репродукцию живописных
произведений, сравнивать их с художественными текстами. Поход в
«Музейныйдом»
В. Гог «Подсолнухи»
С. Козлов «Жёлудь»
М. Лермонтов «Утёс».
Умение рассматривать репродукцию живописных произведений, сравнивать их с
художественными текстами.
Поход в «Музейный дом»
Н. Рерих «Стражи ночи»
М. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк»
Д. Биссет «Ух!». Нахождение в стихотворениях олицетворений.
А. Екимцев «Осень»,
Ю. Коринец «Тишина»,
Л.Яхнин «Листья». Развитие умений выразительного чтения.
Почему нам бывает смешно (12 часов)



К. Чуковский «Федотка»
О. Дриз «Доктор», «Обида». Развитие умения выражать собственн6ое отношение к
тексту.2ч
 В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!». Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя). 2ч
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В.Драгунский «Шляпа гроссмейстера». Представление о важности
художественного приема – контраст. Понимание заглавия произведения:
адекватное соотношение с его содержанием.
М. Тахистова «Редкий тип», Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный
мальчик», С. Махотин «Вот так встреча!».
Чтениехудожественногопроизведенияпоролям.
С. Седов «Сказки про Змея Горыныча». Чтение художественного произведения по
ролям. 2ч
П. Синявский «Такса едет на такси» «Хрюпельсин и хрюмидор», «Ириски и
редиски».
П. Коран «По дорожке босиком»
Л. Яхнин «Зеркальце», А. Усачёв «Жужжащие стихи».Герои рассказов, их
портреты и характеры. 2ч
Итоговое заседание клуба «Ключ и заря».
Подведение итогов года.

Круг чтения
Русские и зарубежные народные и авторские сказки
«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Петушок – золотой гребешок»,
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Барсук – любитель стихов», «Как Собака с
Кошкой враждовать стали», «Луна на ветке»;
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях»*;
Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»;
Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума голый
хвост».
Классики русской литературы
Поэзия
Д. Кедрин «Скинуло кафтан…;
М. Лермонтов «Осень», «Утёс»;
А.С. Пушкин «У лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»;
Ф. Тютчев «Зима недаром злится».
Проза
М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»;
Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»;
И. Тургенев «Воробей».
Современные русские и зарубежные писатели и поэты
Поэзия
Я. Аким «Яблоко»*;
А. Ахундова «Окно»;
Т. Белозёров «Хомяк», «Самое доброе слово»*;
В. Берестов «Картинки в лужах»; М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат»,
«Котёнок», «Лесное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*;
А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа…», «Мой бедный Шарик…»;
А. Екимцев «Осень»;
Е. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…»;
Б. Заходер «Собачкины огорчения»;
С. Козлов «Жёлудь»;
Ю. Коринец «Тишина»;
А. Кушнер «Что я узнал!»;
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Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»;
В. Лунин «Кукла», «Что я вижу»;
Н. Матвеева «Было тихо…»*;
С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»;
С. Михалков «А что у вас?»;
Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»;
Э. Мошковская «А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо»,
«Если такой закат…», «Вазочка и бабушка»*, «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*,
«Мама, я, кузнечик и птица»*;
И. Пивоварова «Картина», « Жила-была собака», «Мост и сом»;
Г. Сапгир «У прохожих на виду…»;
Р. Сеф «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»;
П. Синявский «Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски»,
«Хрюпельсин и хрюмидор»;
М. Тахистова «Редкий тип»;
А. Усачёв «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»;
Д. Хармс «Врун»*;
Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»;
С Чёрный «Что кому нравится»*;
К. Чуковский «Федотка»;
Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»;
М. Яснов «Самое доброе слово», «Ути-ути»;
Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*,
«Крокодилово семейство»*;
Басё, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиросиге: японские трёхстишия
(хокку);
О. Дриз «Игра», «Стёклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», «Телёнок»,
«Доктор», «Обида», «Сто весёлых лягушат»*, «Всегда верно»*, «На что похож павлиний
хвост»*, «Как я плаваю»;
М. Карем «Ослик», «Повезло!»;
Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»;
П. Коран «По дорожке босиком»;
Во Куанг «Заходите»;
Т. Кубяк О гноме-рыбаке»*;
Л. Станчев «Осенняя гамма».
Проза
В. Берестов «Как найти дорожку»*;
В. Вересаев «Братишка»;
С. Воронин «Лесик-разноголосик»*;
В. Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа
гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное перо»*;
Ю. Коваль «Три сойки»;
С. Козлов «Ёжик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно»,
«Тёплым тихим утром посреди зимы»*, «Заяц и Медвежонок»*;
О. Кургузов «Сухопутный или морской?»;
Н. Носов «Фантазёры»;
Б. Окуджава «Прелестные приключения»;
С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»;
А. Усачёв «Обои», «Тигр в клеточку»*;
Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок»;
Е. Чарушин «Томка испугался», «Томкины сны»;
Д. Биссет «Хочешь, хочешь…», «Ух!»;
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А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»*;
Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!».
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в
хрестоматию.
3 класс (102 часа)
Раздел «Учимся наблюдать и копим впечатления»(15 ч)
Приём олицетворения Сергей Козлов "Июль".Общее представление о разных видах
текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение.
Юрий Коваль "Берёзовый пирожок"В.Берестов «Первый листопад», В.Лунин «Идём в
лучах зари». Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,
метафор).Поход в Музейный Дом.
Владимир Маяковский "Тучкины штучки", С.Козлов "Мимо белого яблока луны».
Средства художественной выразительности, используемые для создания яркого поэтического
образа.
С. Есенин "Нивы сжаты, рощи голы…». Формирование умения понимать общий смысл
воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков.
Александр Пушкин "Вот север, тучи нагоняя…", "Опрятней модного
паркета…".Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и
выразительного чтения.
Вадим Шефнер "Середина марта", хокку Дзёсо, БасёВ.Берестов «Урок листопада»В.Лунин
«Ливень», В. Берестов «Отражение»Поход в Музейный Дом.
Н.Матвеева "Гуси на снегу", Эмма Мошковская "Где тихий, тихий пруд...", хокку
ЁсаБусона Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения.
С.Козлов "Сентябрь", "Как оттенить тишину". Формирование умение при чтении вслух
передавать индивидуальные особенности текстов.
Иван Бунин "Листопад". Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя в
стихотворных текстах.
Записная книжка Кости Погодина. Подготовка школьников к использованию приёма
олицетворения в своём сочинении.Общее представление о композиционных особенностях
построения разных видов рассказывания : повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Александр Пушкин "Зимнее утро". Анализ собственного чтения вслух: правильности
чтения, беглости, выразительности.
Валентин Берестов "Большой мороз", Валентин Берестов "Плащ" Формирование умения
понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских
классиков.
С.Козлов "Разрешите с вами посумерничать" Формирование общего представления о сказке
о животных. Определение последовательности событий.
Юрий Коваль"Вода с закрытыми глазами" Формирование представлений о жанре
рассказа.Передача впечатлений в рассказе.
Хокку РанранаА. Иванов «Как Хома картины собирал». Поход в Музейный Дом.
Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений.
Раздел «Постигаем секреты сравнения»(9 ч)
Сказка "Откуда пошли болезни и лекарства" Познакомить с простейшей лентой времени.
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Сравнительный анализ сказок "Гиена и черепаха" и "Нарядный бурундук". Типы книг:
книга-произведение, книга-сборник. Формирование представлений о сборнике.
Проектирование сборника сказок.
Сравнительный анализ сказок "Два жадных медвежонка" и "Как барсук и куница
судились" Развитие сказки о животных во времени.
Сравнительный анализ сказок "Два жадных медвежонка" , "Как барсук и куница
судились" и "О собаке, кошке и обезьяне", "Золотая рыбка".Умение задавать вопрос по
услышанному художественному произведению.
Представление о бродячем сюжете.
Кубинская сказка "Черепаха, кролик и удав-маха". Проблема различения самых древних и
просто древних сказочных историй.
Индийская сказка "Хитрый шакал". Распознание черт бродячего сказочного сюжета.
Бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки». Д. Дмитриев «Встреча»
Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя.
Бурятская сказка "Снег и заяц" и хакасская сказка "Как птицы царя выбирали". Шведская
сказка «По заслугам расчёт» Особенность «менее древней сказки»: начинает цениться
благородство героя.Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Раздел «Пытаемся понять, почему люди фантазируют»(10 ч)
Новелла Матвеева "Картофельные олени". Участие в инсценировках крупных диалоговых
фрагментов литературных текстов.
Саша Чёрный "Дневник Фокса Микки". Дальнейшее освоение приемов диалогического
общения.Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт.
Татьяна Пономарёва "Автобус". Формирование представлений о различии жанров сказки
и рассказа.
Татьяна Пономарёва "В шкафу" Различение композиций сказки и рассказа.Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной
окраске, характеру поступков героев.
Эмма Мошковская "Вода в колодце" и др. стихи М. Яснов «Мы и птицы»; Э. Мошковская
«Мотылёк», «Осенняя вода…» Средства художественной выразительности, используемые
для создания яркого поэтического образа.
Борис Житков "Как я ловил человечков". Способы выражения авторской оценки в
рассказе: портрет героя, характеристика действий героя.Доказательство собственной
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Переживания героя литературного произведения. Различия вранья и
фантазии.Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
С.Козлов «Звуки и голоса». Формирование умения составлять разные сборники.
Тим Собакин "Игра в птиц" Дальнейшее освоение приемов диалогического общения:
умение слушать высказывания одноклассников и дополнять их.
Константин Бальмонт "Гномы"О.Кургузов «Мальчик – папа». Поход в Музейный Дом
Раздел «Учимся любить»(13 ч)
Татьяна Пономарёва "Прогноз погоды" Формирование умения делиться своими личными
впечатлениями и наблюдениями.
Э. Мошковская «Когда я уезжаю». Татьяна Пономарёва "Лето в чайнике". Различение
композиций сказки и рассказа.Понимание смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Мария Вайсман "Лучший друг медуз". Формирование умения удерживать в процессе
полилога обсуждаемый аспект.
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В.Драгунский «Кот в сапогах» Сравнительный анализ характеров героев.
Александр Куприн "Слон" Особенности характера и мира чувств.Отражение основной
мысли текста в высказывании, передача содержания прочитанного художественного
текста.2 ч
Тим Собакин «Самая большая драгоценность» Формирование умения делиться своими
личными впечатлениями и наблюдениями.
Константин Паустовский "Заячьи лапы". Способы выражения авторской оценки в
рассказе: портрет героя, характеристика действий героя.Анализ (с помощью учителя),
мотивы поступка персонажа.3 ч
Сергей Козлов "Если меня совсем нет". Обобщенность характеров, наличие социального
конфликта и морали.
Э. Мошковская «Нужен он…» Литература в контексте художественной культуры.
Работа над составлением литературного сборника. Подготовка своих видов сборников.
Дальнейшее формирование умений участвовать в переписке с клубом «Ключ и
Заря».Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в
письменной речи выразительных средств языка.
Раздел «Набираемся житейской мудрости»(9 ч)
Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных
средствах. Композиция басни. Эзоп "Рыбак и рыбёшка"
Эзоп "Отец и сыновья", "Быки и лев". Лента времени. Жанр пословицы.
Жан де Лафонтен «Волк и журавль», «Ворона в павлиньих перьях». Поход в Музейный
Дом.
Эзоп "Ворон и лисица", Иван Крылов "Ворона и лисица". Лента времени. Бродячие
басенные истории.Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей.
И. Крылов «Волк и журавль» Происхождение сюжетной части басни из сказки о
животных.
Эзоп "Лисица и виноград", Иван Крылов "Лисица и виноград". Двучленная структура
басни: сюжетная часть и мораль.
Иван Крылов "Квартет".Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей.
Сравнение басен Ивана Крылова "Лебедь, рак и щука" и "Квартет". Басня "Волк и
журавль" Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов.
Проверочная работа №1. Бытовые сказки: "Каша из топора", "Солдатская шинель" Связь с
жанром басни.
Раздел «Продолжаем разгадывать секреты смешного»(13 ч)
Леонид Каминский "Сочинение" Формирование умения письменно (в виде высказываний
и коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями.
Ирина Пивоварова "Сочинение" Понимание на слух смысла звучащей речи.
Н.Носов «Мишкина каша» Понятие «Избранное» Составление сборника избранных
произведений любимого писателя или поэта.
Марина Бородицкая "На контрольной…" Лев Яковлев " Для Лены", Михаил Яснов
"Подходящий угол" Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и
выразительного чтения.
Надежда Тэффи "Преступник" Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет
героя, характеристика действий героя. 2 ч
М.Вайсман «Приставочка моя любимая». Различение целевых установок жанров (на
уровне наблюдений).
Надежда Тэффи "Преступник" Особенности характера и мира чувств.
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Короткие истории из книги Корнея Чуковского "От двух до пяти" , стихи Григория Остера
"Вредные советы".
Татьяна Пономарёва "Помощь". Формирование умения делиться своими личными
впечатлениями и наблюдениями.
Виктор Драгунский "Ровно 25 кило". Сравнительный анализ характеров героев.
Т. Кочиев «Такая яблоня». Инсценирование.
Виктор Драгунский "Ровно 25 кило" Особенности характера и мира чувств.
Раздел «Как рождается герой»(21 ч)
Сравнительный анализ характеров героев. Сказки "Колобок" и "Гуси-лебеди".
Борис Заходер "История гусеницы" (начало) Различение композиций сказки и рассказа.
Пытаемся выяснить, как рождается герой.С. Махотин «Самый маленький». Юнна Мориц
"Жора Кошкин".
Черты характера героя. Борис Заходер "История гусеницы" (продолжение).
Л. Муур «Крошка енот и то, кто сидит в пруду» Формирование представлений о различии
жанров сказки и рассказа.
Леонид Яхнин "Лесные жуки". Развитие сказки о животных во времени.
Особенности характера и мира чувств. Борис Заходер "История гусеницы".3 ч
Михаил Яснов "Гусеница - Бабочке". Поход в Музейный Дом. С. Жуковский «Плотина».
Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы". Герой рассказа. Характеристика героя
произведения с использованием художественно-выразительных средств данного
текста.Особенности характера и мира чувств. 4 ч
Леонид Пантелеев «Честное слово». Способы выражения авторской оценки в рассказе:
портрет героя, характеристика действий героя.Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие.
Леонид Пантелеев «Честное слово». Ориентировка в литературных понятиях:
художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;
отношение автора к герою.Поход в Музейный Дом.
Отрывки из поэмы НиколаяНекрасова "На Волге"Герой рассказа. Особенности характера
и мира чувств.
Отрывки из поэмы Николая Некрасова "На Волге". Поход в Музейный Дом.
А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок) Дальнейшее совершенствование умений
и навыков осознанного и выразительного чтения. 2 ч
Раздел «Сравниваем прошлое и настоящее»(12 ч)
Сравнение прошлого и настоящего в жизни людей (использование картины Б.Кустодиева
и фрагментов музыкальных произведений Н.Римского-Корсакова.
Константин Паустовский "Растрёпанный воробей" Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное) 2 ч
Ю.Коваль «Под соснами».Поход в Музейный Дом.
К. Паустовский «Стальное колечко» (1 часть) Формирование представлений о
различиижанров сказки и рассказа.
Поход в Музейный Дом. Александр Пушкин "Цветок".
Аркадий Гайдар "Чук и Гек".Способы выражения авторской оценки в
рассказ.Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры: деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. 3 ч
Проверочная работа № 2. Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать
книги в соответствии с рекомендованным списком.
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Аркадий Гайдар "Чук и Гек". Главные ценности в жизни людей. Поход в Музейный
Дом.Отзыв о книге.
Итоговый урок. Письмо в клуб.Создание собственноготекста на основе художественного
произведения, репродукций картин художников.
Круг чтения
Сказки народов мира о животных
Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»;
бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»*;
бурятская сказка «Снег и заяц»;
венгерская сказка «Два жадных медвежонка»;
индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*,
«Хитрый шакал»;
корейская сказка «Как барсук и куница судились»;
кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»;
шведская сказка «По заслугам и расчёт»*;
хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»;
сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства».
Пословицы и поговорки из сборника В. Даля.
Русская бытовая сказка
«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель».
Авторская литература народов мира
Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и ястреб»,
«Отец и сыновья», «Быки и лев»;
Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*;
Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*;
японские хокку Басё, Бусон, Дзёсо, Ранран
Классики русской литературы
Поэзия
А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного
паркета…», «Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»;
И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица»,
«Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*;
Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»);
И. Бунин «Листопад»;
К. Бальмонт «Гномы»;
С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»;
В. Маяковский «Тучкины штучки».
Проза
А. Куприн «Слон»;
К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрёпанный воробей;
Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы».
Классики советской и русской детской литературы
Поэзия
В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*,
«Отражение»*;
Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»;
В. Шефнер «Середина марта»;
С. Козлов «Июль», «Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»;
Д. Дмитриев «Встреча»;
М. Бородицкая «На контрольной»;
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Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылёк»*, «Осенняя
вода»*;, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*;
Ю. Мориц «Жора Кошкин».
Проза
А. Гайдар «Чук и Гек»;
А. Пантелеев «Честное слово»;
Б. Житков «Как я ловил человечков»;
Саша Чёрный «Дневник фокса Микки»;
Н. Тэффи «Преступник»;
Н. Носов «Мишкина каша*;
Б. Заходер «История гусеницы»;
В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми глазами», «Под соснами»*;
С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня
совсем нет», «Звуки и голоса»*;
К. Чуковский «От двух до пяти»;
Л. Каминский «Сочинение»;
И. Пивоварова «Сочинение».
Современная детская литература на рубеже 20-21 веков
Поэзия
В. Лунин «Идём в лучах зари»*, «Ливень»*;
Д. Дмитриев «Встреча»*;
Л. Яковлев «Для Лены»;
М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»*;
Г. Остер «Вредные советы»;
Л. Яхнин «Лесные жуки».
Проза
Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*;
Маша Вайсман «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*;
Т. Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»;
О. Кургузов «Мальчик-папа»*;
С. Махотин «Самый маленький»*;
А. Иванов «Как Хома картины собирал»*,
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в
хрестоматию.
4 класс (68 ч)
Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних
представлений о мире
(8 ч)
Формирование общего представления о «мифе»как способе жизни человека в
древности.Земной и волшебный мир в волшебных сказках.
Древнегреческое сказание «Персей». Мировое дерево. Представления о тотемных
животных и растениях как о прародителях человека.
Русские народные сказки «Морозко», «Финист – ясный сокол» Волшебная сказка.
Отражение древних представлений о мире. 2 ч
Русские народные сказки «Сивка-бурка», «Крошечка-Хаврошечка». Герой волшебной
сказки и его особенности.
Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк», башкирская народная сказка
«Алтын – сака – золотая бабка". Представление о волшебном мире. Особенности
сюжета.Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных
правил и отношений.
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Отслеживание особенностей мифологического
восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках.
Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая» Совершенствование
умений и навыков выразительного и осмысленного чтения. 2 ч
Поход в Музейный Дом
Икона «Христос спускается в ад».
Слушание музыкальных произведений:
муз.пьеса А. Лядова «Баба-яга»

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре
(7 ч)
Отрывок из былины «ВолхВсеславьевич». Былина как эпический жанр
(историческое повествование).
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Характеристика эпического
(исторического) героя.
Былина «Илья Муромец и Святогор».Формирование умений обсуждать репродукции,
сравнивать их с художественными с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств,
переживаний.
Былина «Садко» Проникновение фабульных элементов истории в жанры устного
народного творчества: волшебной сказкии былины.
Ганс Христиан Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Сохранение структурных связей
с народной сказкой и обретение нового смысла.
Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева».Биография
Андерсена.
Жизнь жанров фольклора во времени.
Взаимоотношения обрядов и
праздников.Формирование умений делиться своими впечатлениями, возникшими в ходе
обсуждения музыкальных произведений.
Поход в Музейный Дом
Картина М. Врубеля «Богатырь»; В. Васнецова «Богатыри»
Н. Рерих «Заморские гости»
Слушание музыкальных произведений:
муз.пьеса Э. Грига «В пещере горного короля» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»
Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека
(10 ч)
В. Жуковский «Славянка». Особенностипоэзии.Выражение внутреннего мира автора
посредством изображения окружающего мира.
В. Жуковский «Весеннее чувство»; Д. Самойлов «Красная осень» Разница картин мира,
создаваемых поэтами.
Н.Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель». Общее представление об образе поэта через его
творчество.
И. Бунин «Нет солнца …», «Детство». Использование приемов сравнения, контраста.
В. Набоков «Обида». Характеристика героя. Анализ причины поступка персонажа.
В.Набоков Грибы», «Мой друг, я искренне жалею …». Умение читать выразительно
стихотворный текст.
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Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!». Биография Ю. Коваля
В.Драгунский «Красный шарик в синем небе». Умение сравнивать характеры героев одного
и разных произведений. Биография В. Драгунского
Д. Даррелл «Землянично-розовый дом».Совершенствование чтения про себя
.Формирование умений обсуждать иллюстрации , сравнивать их с художественными
произведениями.Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Б. Сергуненков «Конь мотылёк». Устное словесное рисование.
Поход в Музейный Дом
И.Левитан «Тихая обитель»,«Тропинка в лиственном лесу. Папоротники»
М. Врубель «Жемчужина»
Э. Шанкс «Наём гувернантки»
С. Лучишкин «Шар улетел»
В. Ватенин «Голуби в небе»
Всматриваемся в лицанаших сверстников, живших задолго до нас
(9 ч)
Л. Андреев «Петька на даче».Рассказ. Особенности жанра рассказа. Драматизм
рассказа. Краткий пересказ. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имен героев. 2 ч
А. Чехов «Ванька» Характеристика героя. Определение главной мысли текста. Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему.Подробный пересказ текста. 2 ч
А. Чехов «Мальчики».Характеристика героев: сопоставление их поступков по аналогии
или по контрасту. Выборочный пересказ по заданному фрагменту. 2 ч
А. Погорельский «Чёрная курица или подземные жители».
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского
отношения к герою.Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 2 ч
Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. Умение находить в тексте
нужную информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др. Подготовка к олимпиаде
Письмо в клуб, ответы на задания.
Поход в Музейный Дом
Г. Захаров «Пейзаж с карасями» и «Зимние разговоры» (иллюстрации в учебнике).
Н. Богданов-Бельский «Ученицы» и «У дверей школы» ,«Визитёры», «Дети за пианино».
Пытаемся понять, как на нас воздействует красота
(8 ч)
И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр» Биография И.
Пивоваровой. Отражение основной мысли текста в высказывании. Участие в
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Л. Улицкая «Бумажная победа» Драматизм рассказа. Умение слушать и обсуждать
музыкальное произведение и сравнивать его с прочитанным рассказом.
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Л. Улицкая «Бумажная победа».Формирование умения делиться своими впечатлениями.
С. Козлов «Не улетай, пой, птица!»,
С. Козлов «Давно бы так, Заяц!»Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие.
С. Козлов «Лисичка» Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры
текста.
В. Соколов «О умножение листвы…», Б. Пастернак «Опять весна». Формирование
представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии.
В. Соколов «Все чернила вышли…» Умение читать выразительно стихотворный текст.
Поход в Музейный Дом
З. Серебрякова «Катя с натюрмортом»
Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
В. Гог «Огороженное поле. Восход солнца», «Звёздная ночь»
Слушание музыкальных произведений:
Ф. Шуберт «Музыкальный фрагмент № 3, фа минор»
Приближаемся к разгадке тайны особого зрения
(5 ч)
С. Лагерлёф Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Сказочная повесть.
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказаи с жанром сказки.
Герой сказочной повести.Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании
текста). 2 ч
А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». Устное словесное рисование. 2 ч
К. Паустовский «Теплый хлеб».Подробный пересказ текста: деление на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде назывных предложений из текста.
Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда
(11 ч)
Формирование умения делиться своими впечатлениями.
М. Вайсман «Шмыгимышь».Осознание смысла произведения при чтении про себя.
В. Хлебников «Кузнечик». Своеобразие выразительных средств языка произведения.
А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной …» Общее представление об образе поэта
через его творчество.
А. Кушнер «Сирень», П. Кончаловский «Сирень». Литература в контексте
художественной культуры. Связь произведений литературы с живописными
произведениями.
В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Выражение внутреннего мира автора
посредством изображения окружающего мира.
А. Фет «Это утро …»Умение читать выразительно стихотворный текст.
Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь …» Умение читать выразительно стихотворный
текст.
М. Лермонтов «Парус». М. Волошин «Зелёный вал». Формирование культуры
сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства.
С. Маршак «Как поработала зима!..» Совершенствование умения выразительного и
осмысленного чтения.
А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки): «В тот год осенняя погода…», «Зима!..
Крестьянин, торжествуя…». Общее представление о связи смысла стихотворения с
избранной поэтом стихотворной формой.
Поход в Музейный Дом
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Леонардо да Винчи «Мона Лиза (Джоконда)»
Н. Альтман «Портрет Анны Ахматовой»
П. Кончаловский «Сирень»
Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего.
Задумываемся над тем, что такое Отечество(10 ч)
А. Пантелеев «Главный инженер».Герой рассказа: мир ценностей героев, основанный на
общечеловеческих ценностях. Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка с учетом
особенностей монологического высказывания. 2 ч
А.Ахматова «Памяти друга». Использование приема олицетворения.
Н. Рыленков «К Родине», Н. Рубцов «Доволен я …»Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине.
Д. Кедрин «Всё мне мерещится …», В. Пупков «Моя бабушка и её ковёр» Умение
слушать и обсуждать литературные и живописные произведения.
Древнегреческий гимн природе. Государственный гимн Российской Федерации. .Жизнь
древнего жанра гимна во времени: жанровое и лексическое сходство.
Плиний Младший «Письмо Тациту»,
А. Пушкин «Везувий зев открыл …»Древние Помпеи. Статья о Пушкине. Представление
о библиографическом словаре.Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.Умение работать с разными видами информации.
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги
на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная.Человек в
мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее.Путешествие в Казань. В мастерской
художника. Формирование умений выполнять творческие задания.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации).Формирование культуры предметной переписки с научным клубом.
Письмо в клуб с выполненными заданиями.
Поход в Музейный Дом
П. Пикассо «Герника»
А. Дейнека «Окраина Москвы»
Б. Кустодиев «Вербный торг у Спасских ворот»
К. Брюллов «Последний день Помпеи»
Слушание музыкальных произведений
С. Рахманинов «Концерт 2, Сочинение 18»
Круг чтения
Устное народное творчество
Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян.
Русские народные волшебные сказки
«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иванцаревич и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*.
Зарубежная волшебная сказка
«Алтын-сака – золотая бабка».
Былины:
а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловейразбойник»;
б) новгородского цикла: «Садко».
Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков
В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок);
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А.С. Пушкин «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними
лучами…», «Сквозь волнистые туманы…»;
М. Лермонтов «Парус»;
Ф. Тютчев «как весел грохот летних бурь…»;
А. Фет «Это утро, радость эта…»;
И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»;
Н. Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»;
В. Хлебников «Кузнечик»;
В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»;
Б. Пастернак «Опять весна»;
А. Чехов «Ванька», «Мальчики»;
Л. Андреев «Петька на даче»;
М. Волошин «Зелёный вал отпрянул…»;
В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»;
А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» (в сокращении)*.
Классики русской литературы второй половины 20 века
А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»;
С. Михалков. Государственный гимн Российской Федерации;
Н. Рыленков «К Родине»;
Н. Рубцов «Доволен я буквально всем»;
Д. Самойлов «Красная осень»;
А. Кушнер «Сирень»;
В. Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»;
Д. Кедрин «Всё мне мерещиться поле с гречихою…»;
К. Паустовский «Тёплый хлеб»*;
Ю. Коваль «Лес, Лес! Возьми мою грусть!»;
И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*;
В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*;
Л. Улицкая «Бумажная победа»;
М. Вайсман «Шмыгимышь»;
С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»*;
Б. Сергуненков «Конь Мотылёк»;
С. Маршак «как поработала зима»!..»;
А. Пантелеев «Главный инженер».
Зарубежная литература
Древнегреческий «Гимн Природе»;
древнегреческое сказание «Персей»;
Плиний Младший «Письмо Тациту».
Авторские волшебные сказки:
Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках),
«Русалочка» (в сокращении);
С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках);
А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках);
Д. Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и другие
животные»).
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в
хрестоматию.
Иностранный язык
Содержание учебного предмета
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2 класс (68 часов)
Блок 1. Знакомство.
(10 часов)
Приветствие и знакомство.(2ч.)
Этикет общения во время приветствия
Согласные буква и звуки: Ff, Pp, Vv, Ww [f, p, v, w].
Микродиалог на тему «Знакомство с одноклассниками, учителем»
Контроль диалогической речи
Урок – закрепления пройденного материала.
Особенности употребления в речи английских имен и фамилий.
Этикет общения при встрече и прощании
Гласная буква Uu.
Блок 2. Я и моя семья(10 часов)
Чтение гласных букв Аа и Ее в открытом слоге
Диалог-расспрос.
Неопределенный артикль an
Развитие навыков говорения
Закрепление пройденного материала. Приветствие и прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).
Местоимения he и she
Полная и краткая форма глаголов tobe.
Глагол tobe во множественном числе.
Многозначность местоимения where.
Отрицательная форма предложения.
Блок 3. Мир моих увлечений.(10 часов)
Повторение и закрепление.
Глагол-связки tobe в форме 3-го лица единственного числа.
Личное местоимении it. Мир моих увлечений.
Сочетание букв or и ar, особенности их чтения, транскрипционные обозначения.
Сочетание букв qu, звук [kw].
Вопросительные предложения
Вопросительная конструкция:Whatisit?и ответы.
Глагол tobe (1 лицо), полная и сокращенная форма
Развитие навыков чтения и аудирования. Знакомство с персонажами детских
произведений: имя, возраст.
Повторение лексики и грамматики
В результате изучения темы обучающийся научится:
–Произносить общие вопросы и ответы на них с правильной интонацией.
– Игровой форме задавать общие вопросы и отвечать на вопросы собеседника.
– Составлять предложения из отдельных слов.
– Составлять рассказ о семье.
– Учатся монологическому высказыванию в рамках темы.
Получит возможность научиться:
-Задавать и отвечать на вопросы.
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-Различать полную и сокращенную форму глагола tobe
-Читать текст, построенный на изученной лексики.
Блок 4. Мир вокруг меня. (10 часов)
Сочетание букв ее, особенности его чтения.
Любимое домашнее животное: имя, возраст. Неопределенный артикль в английском
языке.
Развитие навыков чтения. Мир вокруг меня.
Активизация лексики по теме: «Животные». Что умеет делать питомец
Развития навыков говорения. Дикие и домашние животные
Гласная буква Аа
Соединительный союз and.
Выражение согласия и несогласия.
Развитие навыков аудирования.
Повторение и закрепление лексики по теме: «Мир вокруг меня».
Блок 5. Мир вокруг нас (10 часов)
Глагол tobeво множественном и единственном числе.
Закрепление пройденного материала.
Чтение гласных Ii и Yy в открытом слоге.
Развитие навыков аудирования
Правила чтения.
Чтение слов с одинаковыми гласными буквами в I и II типах слога
Личные местоимения в общем падеже.
Развитие навыков чтения.
Множественное число имен существительных(2ч)
Блок 6. Мир вокруг меня. (10 часов)
Введение лексики по теме: «Животные».
Буквосочетания ir, er, ur и их чтение под ударением.
Структура I like.
Предлоги on, under, by.
Введение новой лексикипо теме: «Профессии»
Буквосочетания ow и ои.
Специальные вопросы со словом Where.
Знакомство с аналогом русского вопроса «Который час?»;
Контроль навыков чтения.
Словарный диктант по теме «Человек и его мир.
Блок 7. Мир моих увлечений. (8 часов)
Глаголы движения (2ч.)
Контроль навыков чтения. Рассказ по теме: «Я люблю», «Мои любимые сказки»
Лексика по теме: «Мир увлечений».
Рассказ о любимых занятиях людей.
Закрепление лексических и грамматических навыков.
Самостоятельная работа.
Повторение пройденных тем.
3 класс (68 часов)
Блок 1. Мир вокруг меня
(8часов)
Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к
говорящему.
Указательные местоимения множественного числа.
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Притяжательные местоимения единственного числа.
Глагол tohave. Притяжательные местоимения.
Приветствие как часть речевого этикета.
Закрепление изученного материала. (2ч.)
Контроль грамматических навыков.
Блок 2.Страна изучаемого языка и родная страна.
(8часов)
Притяжательные местоимения множественного числа.
Прибавление окончания -s к глаголам в 3-м лице единственного числа настоящего
времени.
Особенности обозначения времени в англоязычных странах.
Модальный глагол «мочь» и его использование в речи» (2ч.)
Повторение лексики и грамматики, Новый год, Рождество, подарки (3ч.).
Блок 3. Я и мои друзья.
(9 часов)
Лексика по теме: «Цвета» (3ч.).
Отрицательная форма глагола «мочь» использование её при чтении и в речи. Виды спорта
и спортивные игры
Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. Я и мои друзья.
Закрепление лексики и грамматики. Имя, возраст, внешность, характер. (2ч.)
Повторение лексики и грамматики. Цвет, размер, характер. (2ч.).
Блок 4. Мир вокруг нас.
(8часов)
Физические характеристики людей, животных и объектов неживой природы.( 2ч.)
Выражение количества в английском языке.( 3ч.)
Активизация лексики и грамматики по теме. (2ч.)
Повторение лексики и грамматики. Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена, черты характера)
Блок 5. Я и моя семья.
(8 часов)
Я и моя семья, семейные праздники: День рождения.(2ч.)
Использование с именами людей слов Mister, Missis, Miss и Ms.
Отрицательная форма глагола to have и ее использование в речи.
Названия дней недели. Их правописание
Закрепление лексики и грамматики.(2ч.)
Повторение лексики и грамматики. Небольшие произведения детского фольклора на
изучаемом иностранном языке (песня)
Блок 6. Я и мои друзья.
(9 часов)
Введение новой лексики по теме: «Профессии» ( 2ч.)
Описание физического состояния человека
Структура вопросительного предложения в настоящем времени Present Simple (общий
вопрос). Использование вопросительных предложений в речи ( 3ч.)
Закрепление лексики и грамматики.
Контроль лексики и грамматики.
Повторение лексики и грамматики. Некоторые формы речевого этикета во время
совместной игры.
Блок 7.Мир вокруг меня.
(8 часов)
Повторение лексики и грамматики. Правила чтения английской согласной Сс в различных
позициях.
Структура отрицательного предложения во времени PresentSimple.Лексика по теме:
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«Животные» (2ч.)
Активизация лексики по теме « Животные».
Особые случаи образования множественного числа отдельных существительных (2ч.).
Закрепление лексики и грамматики.
Словарный диктант по теме «Животные».
Блок 8 . Мир моих увлечений.
(10часов)
Введение лексики по теме: «Времена года и погода».
Названия месяцев в английском языке и их правописание. (2ч.)
Рассказ по теме: «Любимое время года. Погода».
Названия стран на английском языке. Общие сведения: название, столица.
Закрепление лексики и грамматики. Страна изучаемого языка и родная страна
Повторение лексики и грамматики.
Контроль навыков письма.
Повторение лексики и грамматики.
Защита проектных работ «Я и мои друзья».
4 класс(68 часов)
Раздел 1.

Я и моя семья.
(9 часов)
Введение лексики по теме: «Семья». Члены семьи, их имена и возраст.
Общий и специальный вопросы в настоящем простом времени.
Специальный вопрос в настоящем простом времени. Наречия частотности.
Фразы речевого этикета (аудирование, говорение). Притяжательный падеж
существительных.
Презентация лексики по теме «Свободное время».
Диалог-расспрос о своих семьях.
Урок развитие речевых умений. Мои любимые занятия
Подготовка к проекту.
Проект «Родословное дерево моей семьи».
Раздел 2. Я и моя семья.
(9 часов)
Мой день. Лексика по теме «Распорядок дня, домашние обязанности»
Настоящее длительное время в английском языке.
Настоящее длительное время в английском языке. Упражнения.
Настоящее длительное время. Отрицательные предложения.
Настоящее длительное время. Вопросительные предложения.
Повторение. Подготовка к контрольной работе № 1 по теме «Я и моя семья. Мой день».
Контрольная работа №1 по теме: «Я и моя семья. Мой день».
Повторение грамматики. Увлечения, хобби, совместные занятия
Проект «Мой день».
Раздел 3. Мир вокруг меня.(11 часов)
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Две формы личных местоимений. Презентация новой лексики по теме «Дом, квартира,
комната».
Предлоги места.
Личные и притяжательные местоимения.
Моя комната. Контроль диалогической речи.
Конструкция Howmany…? Лексика по теме «Дом».Названия комнат, размер.
Совершенствование лексических и грамматических навыков. Предметы мебели и
интерьера.
Контроль монологической речи по теме: «Мой дом».
Повторение лексики и грамматики
Контрольная работа № 2по теме: «Мой дом».
Анализ контрольной работы.
Проект «Моя комната».Письмо зарубежному другу.Неречевой этикет стран изучаемого
языка.
Раздел. 4. Моя школа. (9 часов)
Презентация новой лексики по теме «Классная комната».
Знакомство с оборотом thereis / thereare. Числительные 20-100.
Оборот thereis / thereare.Отрицательные предложения.
Оборотthereis / thereare . Вопросительные предложения.
Активизация лексики по теме «Моя школа. Учебные предметы, школьные
принадлежности»
Рассказ о своей школе.Учебные занятия на уроках
Повторение лексики и грамматики.Формы речевого этикета в ситуации общения в школе.
Словарный диктант по теме « Школа».
Проект «Классная комната моей мечты».
Раздел 5. Я и моя семья.(12часов)
Презентация новой лексики по теме «Основные продукты питания». Конструкция Я
думаю / Я не думаю.
Словообразование (конверсия). Обучение диалогической речи.
Безличные предложения. Активизация лексики по теме «Еда».
Степени сравнения прилагательных.
Сравнительная степень прилагательных. Упражнения.
Активизация лексики по теме «Любимая еда». Обучение чтению.
Повторение лексики и грамматики.
Словарный диктант по теме « Еда».
Проект «Любимые блюда моей семьи».
Подготовка к контрольной работе № 3 по теме: «Здоровье и еда».
Контрольная работа №3 по теме: «Здоровье и еда».
Повторение лексики и грамматики. Небольшие произведения детского фольклора на
изучаемом иностранном языке (сказка)
Раздел 6. Мир вокруг меня (5часов)
Презентация новой лексики по теме «Погода, природа». Слова-спутники в простом
прошедшем времени.
Глагол «быть» в простом прошедшем времени. Степени сравнения прилагательных.
Дифференциация употребления фраз Ilike / Iwouldlike.
Глагол «быть” в настоящем простом и простом прошлом временах (сравнение)
Проект «Мое любимое время года».
Раздел 7. Я и моя семья. (13 часов).
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Правильные глаголы в простом прошедшем времени произношение окончания –ed).
Простое прошедшее время. Отрицательные предложения, общий вопрос.
Презентация лексики по теме «Путешествие».
Простое будущее время. Покупки в магазине: одежда, обувь.
Знакомство с оборотом tobegoingto.
Тренировка в употреблении оборота tobegoingto. Повторение грамматики.(2ч.)
Контроль монологической речи. Рассказ о предстоящем выходном дне.
Проект «Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы».
Повторение лексики и грамматики. Этикет в магазине
Контрольная работа № 4по теме «Досуг. Увлечения. Погода».
Повторение лексики и грамматики (2ч.)

Математика и информатика
«Школа России»
1 класс (132 часа)
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления
(8 ч)
Роль математики в жизни людей. Счет предметов. Сбор и представление информации,
связанной со счетом.
Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости.
Временные отношения (раньше, позже).
Отношения «Столько же», «Больше», «Меньше».
Отношения «Больше (меньше) на…»
Отношения «Больше (меньше) на…»
Странички для любознательных.
Отношения «Больше (меньше) на…». Проверочная работа.
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (27ч)
Много. Один. Письмо цифры 1. Название, обозначение, последовательность чисел.
Числа 1, 2. Письмо цифры 2.
Число 3. Письмо цифры 3.
Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть», «получится». Прибавление к числу по 1 и
вычитание из числа по 1.
Число 4. Письмо цифры 4.
Длиннее. Короче. Одинаковые по длине.
Число 5. Письмо цифры 5.
Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. Состав числа 5
из двух слагаемых.
Странички для любознательных.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и изображение
геометрических фигур. Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок.
Распознавание и изображение геометрических фигур. Ломаная линия. Звено ломаной,
вершины.
Знаки сравнения «больше», «меньше», «равно».
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Равенство. Неравенство (понятие).
Многоугольник (треугольник, четырехугольник, квадрат).
Числа 6, 7. Письмо цифры 6.
Числа 8, 9. Письмо цифры 8.
Число 10. Запись числа 10.
Числа от 1 до 10. Закрепление
Числа от 1 до 10. Знакомство с проектом «Числа в загадках, пословицах и поговорках».
Длина.Единицы длины - сантиметр. Измерение длины отрезков в сантиметрах.
Число и цифра 0. Свойства 0.
Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились». Проверочная работа.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (55ч.)
Сложение и вычитание вида □+1, □– 1. Знаки действий +, –, =.
Сложение и вычитание вида □– 1 –1, □+1+1.
Сложение и вычитание вида □+2, □–2.
Названия компонентов арифметического действия сложения (слагаемые, сумма).
Решение текстовых задач арифметическим способом. Структура задачи (условие, вопрос).
Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи.
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по
схематическому рисунку, по решению.
Сложение и вычитание вида □+2, □–2. Составление таблиц.
Присчитывание и отсчитывание по 2.
Задачи, содержащие отношения больше (меньше) на……
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».
Повторение пройденного. Задача. Структура задачи (условие, вопрос).
Странички для любознательных
Сложение и вычитание вида □+3, □–3. Приемы вычислений. Составление таблицы.
Закрепление. Решение текстовых задач. Анализ задач.
Закрепление. Решение текстовых задач.
+ 3. Чтение и заполнение таблицы.
Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел.
Решение задач. Анализ задачи.
Закрепление. Решение задач на увеличение (уменьшение).
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Задачи, содержащие отношения «меньше на….
Задачи, содержащие отношения «больше на….
Задачи на уменьшение числа на несколько единиц.
+ 4. Приемы вычислений. Чтение и заполнение таблицы.
Задачи на разностное сравнение чисел. Планирование хода решения задач.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Закрепление. Решение задач на разностное сравнение чисел.
Свойства сложения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях.
Переместительное свойство сложения.
+ 4. Приемы вычислений. Составление таблиц.
Задачи на разностное сравнение чисел. Планирование хода решения задач.
Решение текстовых задач арифметическим способом
Свойства сложения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях.
Переместительное свойство сложения.
Переместительное свойство сложения для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9.
Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9.
Состав чисел в пределах 10. Закрепление.
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Связь между суммой и слагаемыми. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия.
Название компонентов арифметических действий при вычитании (уменьшаемое,
вычитаемое, разность).
Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, из 7».
Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, из 9».
Прием вычитания в случаях «вычесть из 10».
Единица массы - килограмм.
Единица вместимости -литр.
Проверочная работа
Числа от 1 до 20. Нумерация 11 — 20. (12ч.)
Чтение и запись чисел от 1 до 20.
Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц.
Запись и чтение чисел второго десятка.
Единицы длины - дециметр. Использование чертежных инструментов для выполнения
построений.
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации.
Повторение. Подготовка к введению задач в два действия
Ознакомление с задачей в два действия. План решения задачи.
Решение задач в два действия. Планирование хода решения задачи.
Сложение и вычитание с переходом через десяток (22 ч.)
Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток.
Табличное сложение вида □+2, □ +3.
Сложение вида □+4.
Решение примеров вида □ + 5.
Сложение вида □+ 6.
Сложение вида □+ 7.
Сложение вида □+ 8, □+ 9.
Таблица сложения. Состав чисел второго десятка.
Общие приемы вычитания с переходом через десяток. Нахождение значения числового
выражения.
Табличное вычитание. Вычитание вида 11–□. Вычитание вида 12 –□. Вычитание вида 13
–□. Вычитание вида 14 –□. Вычитание вида 15 –□. Вычитание вида 16 –□. Вычитание
вида 17 –□, 18 –□.
Повторение (8ч)
Сравнение предметов и групп предметов. Числа от 1 до 10. Нумерация. Сложение и
вычитание. Числа от 1 до 20. Нумерация. Сложение и вычитание с переходом через
десяток.
Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».
2 класс (136 часов)
Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч)
Числа от 1 до 20. Сбор и представление информации, связанной со счетом.
Числа от 1 до 20. Сложение, вычитание в пределах 20.
Числа от 1 до 100. Десяток. Десятичные единицы счета.
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Устная нумерация чисел от 11 до 100. Образование, название чисел до 100.
Письменная нумерация чисел до 100. Образование, название, запись чисел до 100.
Однозначные и двузначные числа. Сравнение чисел.
Единицы длины: миллиметр. Измерение величин.
Наименьшее трёхзначное число. Число 100. Соотношение между единицами длины.
Единицы длины: метр. Перевод одних единиц длины в другие. Сравнение и упорядочение
величин.
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сложение и
вычитание 30+5. 35-5. 35-30.
Единицы стоимости: рубль, копейка. Соотношение между ними. Решение текстовых задач
арифметическим способом.
Единицы стоимости: рубль, копейка. Решение задач разными способами. Создание
простейшей информационной модели.
Проект "Единицы стоимости".
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (74ч.)
Задача. Решение и составление задач, обратных заданной.
Задача. Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого.
Задача. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого.
Представление текста задачи в виде схематического рисунка. Решение задач на
нахождение неизвестного вычитаемого.
Решение задач. Представление текста в виде краткой записи. Интерпретация данных
таблицы.
Единицы времени: час. минута. Соотношение между ними.
Ломаная. Длина ломаной.
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками.
Числовые выражения.
Нахождение значения числового выражения. Сравнение числовых выражений.
Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Свойство сложения: переместительное и сочетательное свойство сложения.
Переместительное и сочетательное свойство сложения для рационализации
вычислений.
Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма.
Сложение. Устные приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18.
Сложение. Устные приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20.
Сложение. Устные приёмы вычислений для случаев вида 26+4.
Вычитание. Устные приёмы вычислений для случаев 30-7.
Вычитание. Устные приёмы вычислений для случаев вида 60-24.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Запись решения задач в виде
выражения.
Решение задач. Представление текста задачи в виде рисунка.
Представление текста задачи в виде схематического чертежа. Запись решения задач в
виде выражения.
Устные приёмы сложения вида 26+7. Построение простейших логических
высказываний.
Устные приёмы вычитания вида 35-7. Построение простейших логических
высказываний
Выражения с одной переменной. Буквенные выражения.
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Выражения с одной переменной вида: а+12, в-18, 48-с
Уравнение.
Повторение изученного. Составление конечной последовательности предметов, чисел,
геометрических фигур по правилу.
Способы проверки правильности вычислений. Проверка сложения вычитанием.
Способы проверки правильности вычислений. Связь между сложением и вычитанием.
Проверка сложения вычитанием.
Способы проверки правильности вычислений. Проверка вычитания сложением и
вычитанием.
Способы проверки правильности вычислений.
Алгоритмы письменного сложения вида 45+23.
Алгоритмы письменного вычитания вида 57-26.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Угол. Виды углов. Прямой угол.
Решение текстовых задач арифметическим способом
Алгоритмы письменного сложения вида 37+48.
Алгоритмы письменного сложения вида 37+53.
Распознавание и изображение геометрических фигур: прямоугольник.
Алгоритмы письменного сложения вида 87+13.
Повторение письменных приёмов сложения и вычитания.
Алгоритмы письменного вычитания вида 40-8.
Алгоритмы письменного вычитания вида 50-24.
Закрепление приёмов вычитания и сложения.
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100.
Алгоритмы письменного вычитания вида 52-24
Свойства сторон прямоугольника.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений: квадрат.
Проект: «Оригами», «Узоры и орнаменты на посуде»
Умножение и деление чисел от 1 до 100 (25ч.)
Конкретный смысл действия умножения. Взаимосвязь арифметических действий
умножения и сложением.
Умножение. Конкретный смысл действия умножения.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения.
Периметр прямоугольника. Геометрические величины и их измерение
Умножение. Приемы умножения 1 и 0.
Название компонентов арифметического действия умножения.
Переместительное свойство умножения.
Деление. Конкретный смысл действия деления.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия деления.
Название компонентов арифметического действия деления.
Связь между компонентами и результатом умножения.
Умножение и деление. Приёмы умножения и деления на число1 и 0.
Текстовые задачи на зависимости между величинами, характеризующими процессы
купли-продажи. Представление текста задачи в виде таблицы. Интерпретация данных
таблицы.
Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого.
Табличное умножение и деление(13ч.)
Таблица умножения. Умножение числа 2. Умножение на 2.
Приёмы умножения числа 2. Чтение и заполнение таблиц.
Деление на 2.
Таблица умножения. Умножение числа 3. Умножение на 3.
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Деление на 3. Чтение и заполнение таблиц.
Повторение (8ч.)
Образование, чтение и запись чисел от 1 до 100.Сбор и представление информации,
связанной со счетом.
Сложение и вычитание
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
Умножение и деление
Табличное умножение и деление
Проект "Математика- царица наук.
3 класс(140часов)
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (повторение) (9 ч.)
Сложение и вычитание. Устные приемы сложения и вычитания.
Алгоритмы письменного сложения и вычитания. Решение текстовых задач арифметическим
способом.
Уравнение. Решение уравнений (подбором). Выражения с одной переменой.
Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами
арифметических действий.
Распознавание и изображение геометрических фигур.
Закрепление.
Умножение и деление (55 ч.)
Умножение и деление.
Взаимосвязь арифметических действий: умножения и деления.
Таблица умножения на 2.
Таблица умножения на 3.
Текстовые задачи, содержащие расчёт стоимости товара (цена, количество, общая
стоимость товара).
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.
Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие расход материала при
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход).
Таблица умножения на 4.
Таблица умножения.
Текстовые задачи, содержащие отношения "больше в...".
Текстовые задачи, содержащие отношения "меньше в...".
Таблица умножения на 5.
Текстовые задачи, содержащие отношения "больше в...", "меньше в...".
Текстовые задачи, содержащие отношения "больше в (на)...", "меньше в (на)...".
Таблица умножения на 6.
Закрепление. Решение текстовых задач.
Задачи на нахождение четвертого пропорционального.
Таблица умножения на 7.
Площадь геометрической фигуры. Измерение площади фигур.
Единица площади – квадратный сантиметр.
Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Таблица умножения на 8.
Закрепление.
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Таблица умножения на 9.
Единица площади – квадратный дециметр.
Таблица умножения.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Единица площади – квадратный метр.
Закрепление.
Умножение на 1 и на 0.
Использование буквенных выражений при рассмотрении умножения 1 ∙а, 0 ∙ а.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность (круг). Центр, радиус
окружности (круга).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Единицы времени: год, месяц, сутки.
Закрепление.
Проект "Математические сказки"
Внетабличное умножение и деление (28 ч.)
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел вида: 20·3, 3·20, 60:3.
Алгоритмы письменного деления многозначных чисел вида: 80:20.
Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без
скобок.
Решение задач разными способами.
Приемы умножения для случаев вида 23·4, 4·23.
Решение текстовых задач на нахождение четвертого пропорционального.
Выражение с двумя переменными.
Деление суммы на число. Способы проверки правильности вычислений.
Прием деления для случаев вида 78:2, 69:3.
Связь между умножением и делением.
Проверка деления.
Прием деления для случаев вида 87:29, 66:22.
Способы проверки правильности вычислений.
Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатом
арифметических действий.
Деление с остатком.
Деление меньшего числа на большее.
Способы проверки правильности вычислений.
Закрепление.
Внетабличное умножение и деление.
Проект "Задачи- расчёты"
Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч.)
Образование, чтение и запись чисел от 1 до 1000.
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сложение и вычитание на основе десятичного состава трехзначных чисел.
Сравнение трехзначных чисел.
Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Римские цифры. Обозначение
чисел римскими цифрами.
Единицы массы: килограмм, грамм.
Закрепление.
Сложение и вычитание (11 ч.)
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Приемы устных вычислений.
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.
Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Закрепление.
Сложение и вычитание
Умножение и деление (15 ч.)
Приемы устных вычислений.
Виды треугольников по углам.
Алгоритмы письменного умножения на однозначные числа.
Алгоритмы письменного деления на однозначные числа.
Способы проверки правильности вычислений.
Знакомство с калькулятором.
Закрепление.
Повторение (6 ч.)
Повторение: разряды и классы.
Повторение: сложение, вычитание многозначных чисел.
Повторение: алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел.
Повторение: порядок выполнения действий в числовых выражениях.
Повторение: решение текстовых задач арифметическим способом
Повторение: геометрические величины и их измерение.
4 класс (136 часов)
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение (13 ч.)
Нумерация. Счет предметов. Разряды.
Числовые выражения. Порядок выполнения действий.
Сложение и вычитание.
Письменное умножение трехзначного числа на однозначное.
Письменное деление трехзначного числа на однозначное.
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм.
Фиксирование и анализ полученной информации.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Числа, которые больше 1000. Нумерация (11ч.)
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч.
Чтение и запись многозначных чисел.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение многозначных чисел.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз.
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда.
Класс миллионов. Класс миллиардов.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Проект "Числа вокруг нас"
Величины (16 ч.)
Единица длины - километр. Таблица единиц длины.
Соотношение между единицами измерения длины.
Единицы площади – квадратный километр, квадратный миллиметр.
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Таблица единиц площади.
Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Определение
площади с помощью палетки.
Масса. Единицы массы – центнер, тонна. Таблица единиц массы.
Единицы времени – сутки.
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события.
Единицы времени - секунда.
Единицы времени – век.
Таблица единиц времени.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Сложение и вычитание (14 ч.)
Устные и письменные приемы вычислений.
Вычитание с переходом через несколько единиц.
Нахождение неизвестного слагаемого.
Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.
Доля величины. Нахождение нескольких долей целого.
Решение задач на нахождение третьего слагаемого.
Сложение и вычитание значений величин.
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в
косвенной форме.
Сложение и вычитание.
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Умножение и деление (74 ч.)
Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1.
Письменное умножение многозначного числа на однозначное. Запись и выполнение
простого алгоритма
Умножение чисел, оканчивающихся нулями.
Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя.
Письменное деление многозначного числа на однозначное
Деление многозначного числа на однозначное .
Способы проверки правильности вычислений.
Письменное деление многозначного числа на однозначное.
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженных в
косвенной форме. Составление плана поиска информации.
Решение задач на пропорциональное деление.Представление текста задачи в виде схемы.
Решение задач на пропорциональное деление
Решение задач на зависимости между величинами, характеризующими процессы
движения: скорость, время, путь.
Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и путем.
Решение задач с величинами: скорость, время, путь. Представление текста задачи в виде
таблицы.
Решение задач на движение.
Умножение числа на произведение.
Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями.
Решение задач на одновременное встречное движение
Перестановка и группировка множителей в произведении.
Деление числа на произведение.
Деление с остатком на 10, 100 и 1000.
Составление и решение задач, обратных данной.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
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Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение в
противоположных направлениях.
Умножение числа на сумму.
Письменное умножение многозначного числа на двузначное число.
Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям.
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Письменное умножение многозначного числа на трехзначное число.
Письменного деления многозначного числа на двузначное число.
Письменное деление многозначного числа на двузначное с остатком.
Деление многозначного числа на двузначное по плану.
Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры.
Решение задач.
Деление на двузначное число, когда в частном есть нули
Письменное деление на двузначное число.
Письменного деления многозначного числа на трехзначное число.
Проверка умножения делением и деления умножением.
Проверка деления с остатком.
Повторение (8ч.)
Нумерация.
Выражения и уравнения.
Арифметические действия.
Порядок выполнения действий.
Величины. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Геометрические фигуры. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр конус.
Решение задач.
Проект "Весёлая геометрия".
«Перспективная начальная школа»
1 класс (132 часа)
Числа и величины (37ч)
Числа и цифры.
Первичные количественные представления: один или несколько.
Число и цифра 1. Урок – игра.
Первичные количественные представления: один лишний, один и не одного.
Число и цифра 0.
Пара предметов. Число и цифра 2. Первый, второй, счет предметов. 2 часа.
Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Счет
предметов. Знаки «больше», «меньше», «равно».
Число и цифра 3. Счет предметов. Урок – игра. 2 часа.
Число и цифра 4. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Счет предметов.
Урок – игра. 2 часа.
Число и цифра 5. Счет предметов.2 часа.
Число и цифра 6. Счет предметов.2 часа.
Число и цифра 7. Счет предметов. 2 часа.
Число и цифра 8. Счет предметов.2 часа.
Число и цифра 9. Счет предметов.2 часа.
Числа и цифры от 1 до 9.
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Однозначные числа.
Десяток. Число 10. Счет до 10.
Счет до 10. Счет десятками. Самостоятельная работа.
Счет десятками.
Десяток и единицы. Числа от 11 до 20, их запись и названия.
Классы и разряды. Разряд единиц и разряд десятков. Двузначные числа.
Разрядные слагаемые.
Двузначные числа. Повторение.
Величины.
Первичные временные представления: раньше, позже, продолжительность (длиннее короче) по времени, части суток, времена года. Понятие о суточной и годовой
цикличности: аналогия с движением по кругу.
Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше – ниже; шире –
уже.
Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: длиннее - короче.
Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: старше - моложе.
Первичные временные представления: продолжительность (длиннее – короче по
времени).
Работа над ошибками. Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения:
тяжелее – легче.
Отношение «дороже – дешевле» как обобщение сравнения предметов по разным
величинам.
Арифметические действия (54ч)
Сложение и вычитание.
Сложение чисел. Знак «плюс». 2 часа.
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Слагаемые, сумма
и ее значение. 2 часа.
Прибавление числа 1 и по 1. 2 часа.
Прибавление числа 2. 2 часа.
Аддитивный состав числа 3. Прибавление числа 3 на основе его состава. 2 часа.
Аддитивный состав числа 4. Прибавление числа 4 на основе его состава. 2 часа.
Аддитивный состав числа 5. Прибавление числа 5 на основе его состава. 2 часа.
Вычитание чисел. Знак «минус».
Разность и ее значение.
Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 2 часа.
Взаимосвязь сложения и вычитания. 2 часа.
Вычитание числа 1.
Вычитание по 1. 2 часа.
Переместительное свойство сложения. Табличные случаи сложения и вычитания.
Случаи сложения и вычитания с 0.
Сложение числа 1 с однозначными числами.
Сложение числа 2 с однозначными числами.
Сложение числа 3 с однозначными числами.
Сложение числа 4 с однозначными числами.
Группировка слагаемых. Скобки. 2 часа.
Прибавление числа к сумме.
Поразрядное сложение единиц.
Прибавление суммы к числу.
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Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых.
Сложение числа 5 с однозначными числами.
Прибавление суммы к сумме. 2 часа.
Сложение числа 6 с однозначными числами.
Сложение числа 8 с однозначными числами.
Сложение числа 9 с однозначными числами.
Таблица сложения как инструмент выполнения действия сложения над однозначными
числами.
Вычитание однозначных чисел из 10.
Вычитание числа из суммы. Вычитание суммы из числа.
Вычитание разрядного слагаемого.
Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка.
Увеличение числа на некоторое число.
Уменьшение числа на некоторое число.
Разностное сравнение чисел.
Вычитание суммы из числа.
Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 2 часа.
Сложение и вычитание длин.
Итоговая контрольная работа.
Работа с текстовыми задачами (10 ч)
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи:
условие и вопрос (требование). 3 часа.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Распознавание и составление
сюжетных арифметических задач. 2 часа.
Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. 2 часа.
Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим
наименованием.3 часа.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (23ч)
Признаки предметов. Расположение предметов.
Здравствуй, школа!
Отличие предметов по цвету.
Установление идентичности предметов по одному или нескольким признакам.
Объединение предметов в группу по общему признаку. Отличие предметов по форме,
величине.
Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю,
их комбинация.
Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и
другим. Спереди (сзади) по направлению движения.
Направление движения налево (направо), вверх (вниз).
Сравнение предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же.
Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего
и последующего.
Геометрические фигуры и их свойства.
Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником,
прямоугольником.
Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Прямые
и кривые линии. Урок – игра.
Распознавание и изображение геометрических фигур. Точки
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Отрезок. Дуга.
Пересекающиеся линии. Точка пересечения.
Непересекающиеся линии.
Пересекающиеся и непересекающиеся линии.
Замкнутые и незамкнутые линии.
Ломаная линия. Замкнутая ломаная линия.
Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к
границе. Замкнутая линия как граница области. Многоугольник.
Треугольник.
Многоугольник. Четырехугольник.
Симметричные фигуры.
Геометрические формы в окружающем мире. Геометрические фигуры и их свойства.
Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Повторение.
Геометрические величины (6ч)
Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе
понятий «дальше - ближе» и «длиннее - короче».
Геометрические величины и их измерение. Измеряй и сравнивай.
Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Соотношение
между дециметром и сантиметром (1дм=10см). Сравнение длин на основе их измерения.
Дециметр как более крупная единица длины.
Сравнение длин на основе их измерения. Комплексная контрольная работа.
Сравнение длин на основе их измерения. Повторение.
Работа с информацией (2 ч)
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом.), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации. Таблица сложения
однозначных чисел (кроме 0) 1ч
Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. Интерпретация данных
таблицы. Таблица сложения как инструмент выполнения действия сложения над
однозначными числами.1ч
2 класс(136 часов)
Числа и величины (31 ч)
Нумерация и сравнение чисел.
 Повторение. Название и запись чисел первых двух десятков.2ч
 Числовые равенства и неравенства;
 «Круглые» десятки. Сложение.
 «Круглые» десятки. Вычитание.
 «Круглые» десятки.
 Принцип построения количественных числительных для двузначных чисел;
 Первичные представления о числовых последовательностях;
 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.2 Ч
 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел;4ч
 «Круглые» сотни;
 Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых;3 ч
 Знакомство с римской письменной нумерацией;
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 Изображение чисел на числовом луче;
 Понятие о натуральном ряде чисел;
Величины и их измерения.
 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единица массы –
килограмм; Измерение массы.
 Единица массы – центнер; Соотношение между центнером и килограммом (1
ц=100 кг); Сравнение предметов по массе без ее измерения
 Время как продолжительность; Измерение времени с помощью часов.
 Время как момент; Формирование умения называть момент времени.
 Измерение времени с помощью часов;
 Изображение чисел на числовом луче.
 Понятие о натуральном ряде чисел.
 Единицы времени: секунда, минута, час, сутки. Соотношения между ними.
 Единицы времени: сутки и неделя, месяц. Соотношения между ними
 Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их
соотношения с сутками; Календарь;
 Единица времени – век; Соотношение между веком и годом.



























Арифметические действия (60ч)
Числовое выражение и его значение;
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100
Поразрядный способ сложения в пределах 100 без перехода через разряд.2ч
Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах ста.2ч
Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах ста. Вычитание
«круглого» десятка из двузначного числа.
Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах ста. Дополнение до
«круглого» десятка.
Сложение двузначного числа и однозначного с переходом через разряд.2ч
Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах ста. Вычитание
однозначного числа из «круглого» десятка.
Поразрядное вычитание однозначного числа из двузначного с переходом через
разряд.
Разностное сравнение чисел;
Поразрядное сложение двузначных чисел без перехода через разряд.
Поразрядное сложение двузначных чисел с переходом через разряд.
Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения
Множители, произведение и его значение;3 ч
Переместительноесвойствоумножения;
Случаиумноженияна 0
Случаиумноженияна 1.
Табличные случаи умножения. Умножение числа 1 на однозначные числа.
Табличные случаи умножения. Умножение числа 2 на однозначные числа.
Табличные случаи умножения. Умножение числа 3 на однозначные числа.
Табличные случаи умножения. Умножение числа 4 на однозначные числа.
Порядок выполнения действий: умножение и сложение.
Табличные случаи умножения. Умножение числа 5 на однозначные числа.
Табличные случаи умножения. Умножение числа 6 на однозначные числа.
Табличные случаи умножения. Умножение числа 7 на однозначные числа.
Табличные случаи умножения. Умножение числа 8 на однозначные числа.
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 Табличные случаи умножения. Умножение числа 9 на однозначные числа.
 Таблица умножения. Увеличение числа в несколько раз;
 Запись сложения в строчку и столбиком.
 Записьсложения столбиком.2ч
 Вычитаниесуммыизсуммы.
 Поразрядное вычитание чисел без перехода через разряд.
 Запись вычитания в строчку и столбиком.
 Записьвычитания столбиком.2ч
 Порядок выполнения действий: умножение и вычитание.
Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью
калькулятора.Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное
действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

 Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом.2ч
 Уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом.
 Нахождение
неизвестного
компонента
арифметического
действия.
Правилонахождениянеизвестногослагаемого.
 Правилонахождениянеизвестноговычитаемого.
 Правилонахождениянеизвестногоуменьшаемого.
 Знакомство с делением на уровне предметных действий; Знак деления; Связь
между умножением и делением. 2ч
 Делимое, делитель, частное и его значение.2ч
 Деление как последовательное вычитание;
 Деление как измерение величины или численности множества с помощью
заданной единицы;
 Деление как нахождение заданной доли числа;2ч
 Уменьшение числа в несколько раз;
 Действия первой и второй ступеней;
 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений;















Работа с текстовыми задачами (17ч)
Краткаязаписьзадачи;
Арифметическаятекстовая задача; Графическое моделирование связей между
данными и искомыми
Арифметическаятекстоваязадача
Простая задача; Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…»,
Задачи на разностное сравнение чисел.
Решение задач. Формирование умения правильного выбора действия при
решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с
помощью графической модели;
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Решение задач; 2ч
Составная задача; 2ч
Запись решения составной задачи по действиям.
Запись решения составной задачи в виде одного выражения.
Понятие об обратной задаче; Составление задач, обратных данной
Составлениезадач, обратныхданной
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на
сложение и вычитание с помощью уравнений;
Решение обратной задачи как способ проверки правильности решения данной;
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Задачинавремя;
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (11ч)
Бесконечностьпрямой;
Лучкакполупрямая;
Угол;
Виды углов: прямой, острый, тупой;
Углы в многоугольнике.
Прямоугольник; Квадрат как частный случай прямоугольника;
Использование
чертёжных
инструментов
для
выполнения
построений.Окружность и круг;
Центр и радиусокружности;
Радиус и диаметр окружности (круга);
Построение окружности с помощью циркуля;
Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному;













Геометрические величины (4ч)





Единица длины – метр; Соотношение между метром, дециметром и
сантиметром.
Длиналоманой;
Периметр многоугольника; Вычисление периметра многоугольника.
Вычисление периметра квадрата и прямоугольника;
Работа с информацией (3ч)




Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0);2ч
Представление информации в таблице.
3 класс(136 часов)

Числа и величины (10 ч)
Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи.
Названия четырехзначных чисел.
Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч.
Класс единиц и класс тысяч.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Поразрядное
сравнение многозначных чисел.
Единицы массы - грамм. Соотношение между килограммом и граммом (1кг=1000г).
Единицы массы - тонна. Соотношение между тонной и килограммом
(1т=1000кг).Соотношение между тонной и центнером.
Соотношение между тонной и центнером.
Сравнение и упорядочение однородных величин
Натуральный ряд и другие числовые последовательности.
Арифметические действия (46 ч)
Деление как действие, обратное умножению. Взаимосвязь компонентов и результатов
действий умножения и деления.
Табличные случаи деления.
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Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком».
Умножение «круглого» числа на однозначное.
Умножение суммы на число и числа на сумму.
Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное.
Запись умножения «в столбик».Вычисления и проверка вычислений с помощью
калькулятора.
Сочетательное свойство умножения.
Группировка множителей.
Кратное сравнение чисел и величин.
Умножение числа на произведение.
Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Умножение на «круглое» двузначное число.
Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным
делимым.
Деление числа на 1 и на само себя.
Деление числа 0 на натуральное число. Невозможность деления на 0.
Деление суммы и разности на число.
Увеличение и уменьшение в одно и то же число раз.
Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного числа на
двузначное.
Действия первой и второй ступеней.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений(перестановка
и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
Порядок выполнения действий
Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без
скобок. Нахождение значения числового выражения.
Работа с текстовыми задачами (36 ч)
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Задачи,
содержащие отношения «больше (меньше) в…»
Составные задачи на сложение и вычитание.
Задачи на кратное сравнение.
Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и
одним выражением.
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и
деление с помощью уравнений.
Задачи с недостающими данными.
Различные способы их преобразования в задачи с полными данными.
Задачи с избыточными данными.
Выбор рационального пути решения.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (10 ч)
Плоские поверхности и плоскость. Изображения на плоскости.
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба.
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и равнобедренные.
Разносторонний и равнобедренный треугольники.
Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота треугольника.
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Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных
инструментов.
Задачи на разрезание и составление геометрических фигур.
Геометрические величины (14 ч)
Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром (1км=1000м).
Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1м=1000мм),
дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром (1см=10мм).
Сравнение углов без измерения и с помощью измерения.
Площадь геометрической фигуры. Сравнение площадей фигур без их измерения.
Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром,
квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром квадратным
миллиметром.
Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры..
Измерение площади с помощью палетки.
Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между
соответствующими единицами длины.
Вычисление площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с
помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины.
Работа с информацией (20 ч)
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения
действий сложения и вычитания.
Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи.
Изображение чисел на числовом луче.
Чтение столбчатой диаграммы. Изображение данных с помощью столбчатых или
полосчатых диаграмм.
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на
кратное или разностное сравнение.
4 класс (136 часов)
Числа и величины (12 ч)
Натуральные и дробные числа.
Новая разрядная единица – миллион. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 1ч
Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов.2 ч
Сравнение чисел.1ч
Постоянные и переменные величины.2 ч
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).Понятие доли и
дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел:
числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.1ч
Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор)
правила, по которому составлена данная числовая последовательность.1ч
Величины и их измерение.
Литр как единица вместимости.
Сосуды стандартной вместимости.1
Соотношение между литром и кубическим дециметром. Соотношения между единицами
измерения однородных величин.1ч
Связь между литром и килограммом.1
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Арифметические действия (41ч)
Действия над числами и величинами.
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком».4ч
Предметный смысл деления с остатком. Деление нацело как частный случай деления с
остатком.1ч
Ограничение на остаток как условие однозначности.1 ч
Способы деления с остатком.3 ч
Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка.3ч
Прикидка результата деления с остатком.2ч
Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». 4ч
Случаи деления многозначного числа на однозначное.4ч
Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на
многозначное.3ч
Сложение и вычитание однородных величин.1ч
Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.1ч
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.1ч
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины.1ч
Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части.1ч
Деление величины на однородную величину как измерение.2ч
Элементы алгебры.
Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение
значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных).3 ч
Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения
уравнений: подбором, на основе свойств истинных числовых равенств.1ч
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.3ч
Действия с величинами. Сложение и вычитание.1ч
Действия с величинами. Умножение и деление.1ч
Работа с текстовыми задачами(27ч)
Арифметические текстовые задачи, содержащие зависимость, характеризующую расчета
стоимости (цена, количество, общая стоимость товара).6ч
Решение задач разными способами.2ч
Арифметические текстовые задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс
движения (скорость, время, пройденный путь)9ч
Арифметические текстовые задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс
работы (производительность труда, время, объем всей работы).4ч
Арифметические текстовые задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс
изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общая стоимость
товара),1ч
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части.1ч
Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.2ч
Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач.2ч
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (13 ч)
Разбивка и составление фигур. 3ч
Разбивка многоугольника на несколько треугольников. Разбивка прямоугольника на два
одинаковых треугольника.2ч
Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма,
пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус).3ч
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Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
конус.Геометрические фигуры и тела. Повторение.1ч
Геометрические фигуры и их свойства. Повторение.1ч
Построение окружности с помощью циркуля.2ч
Изображение фигур с помощью чертежных инструментов.1ч

пирамида,

цилиндр,

Геометрические величины (12 ч)
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов.1ч
Измерение объема тел произвольными мерками.1ч
Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр1ч
Общепринятые единицы объема: кубический дециметр, кубический метр.1 ч
Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между
соответствующими единицами длины.1ч
Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего
прямоугольника.1ч
Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два
прямоугольных треугольника.2ч
Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади,
объема.4ч
Работа с информацией (22 ч)
Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий.
Решение задач с использованием данных таблицы.1ч
Решение задач с помощью диаграмм.6ч
Решение задач с использованием данных таблицы.8ч
Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение
круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. 1ч
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых
диаграмм.1ч
Построение простейших круговых диаграмм.2ч
Алгоритм. Построчная запись алгоритма. 1ч
Составление
конечной
последовательности
(цепочки)
предметов,
чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.
Запись алгоритма с помощью блок-схемы.2ч
Информатика
2 класс (34 часа)
Информационная картина мира (10 ч.)
Понятие информации
 Информация как сведения об окружающем мире. Источники информации.
 Работа с информацией.
 Полезная и бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от
решаемой задачи.
Обработка информации
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 Обработка информации человеком.
 Чёрный ящик.
 Составление текстовой и графической информации.
 Обработка информации компьютером.
 Входная и выходная информация.
Кодирование информации
 Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах
замены.
 Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации.
Компьютер – универсальная машина для обработки информации (11 ч.)
Фундаментальные знания о компьютере
 Устройство компьютера. Системная плата, процессор.
 Оперативная память.
 Устройства ввода информации
 Устройства внешней памяти
 Представление о компьютере как универсальной машине для обработки
информации.
 Подготовка к знакомству с системой координат монитора.
 Обобщение по теме «устройство компьютера»
 Адрес клетки на клетчатом поле.
Гигиенические нормы работы за компьютером
Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования).
Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, закрытие
программы.
Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками,
цифровых клавиш и клавиши Enter.
Алгоритмы и исполнители (10 ч.)













Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности.
Формальность исполнения алгоритма.
Влияние последовательности шагов на результат выполнения алгоритма.
Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя.
Создание и исполнение линейных алгоритмов для формальных исполнителей.
Управление формальными исполнителями (при наличии компьютера).
Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов.
Способы записи алгоритмов.
Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и рисунков.
Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные
высказывания.
Массовость алгоритмов.
Определение истинности простых высказываний, записанных
повествовательными предложениями русского языка.
Объекты и их свойства (2 ч.)
Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак,
общий для всех предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета.
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Выявление закономерности в последовательностях. Описание предметов.
Поиск предметов по их описанию.

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1 ч.)


Компьютерный класс как информационная система коллективного
пользования. Формирование бережного отношения к оборудованию
компьютерного класса. Правила поведения в компьютерном классе.


3 класс – 34 часа
Информационная картина мира (9 ч.)
Способы организации информации
 Организация информации в виде списка.
 Упорядочивание списков по разным признакам
 Сбор информации путём наблюдения. Фиксация собранной информации в
виде списка.
 Организация информации в виде простых таблиц.
 Структурапростойтаблицы
 Запись информации, полученной в результате поиска или наблюдения, в
таблицу
 Запись решения логических задач в виде таблиц.
 Создание различных таблиц вручную и с помощью компьютера.2ч
Компьютер – универсальная машина для обработки информации (3 ч.)
Фундаментальные знания о компьютере
 Компьютер как исполнитель алгоритмов.Программа – алгоритм работы
компьютера, записанный на понятном ему языке.Подготовка к знакомству с
системой координат, связанной с монитором (продолжение).
 Гигиенические нормы работы на компьютере.
Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования)
 Использование метода drag-and-Drop. Поиск нужной информации в
гипертекстовом документе.Набортекста с помощьюклавиатуры
Алгоритмы и исполнители (11 ч.)
Линейные алгоритмы с переменными
 Алгоритмы. Имя и значение переменной.
 Присваивание значения переменной в процессе выполнения алгоритмов.
 Команды с параметрами для формальных исполнителей. Краткая запись команд
формального исполнителя.
Создание алгоритмов методом последовательной детализации
 Создание укрупнённых алгоритмов для формальных исполнителей и
планирования деятельности человека.
Детализация шагов укрупнённого алгоритма.
Условный алгоритм (ветвление)
 Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от выполнения условия.
 Использование простых и сложных высказываний в качестве условий.
 Запись условного алгоритма с помощью блок-схем. 2 ч
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Создание и использование условных алгоритмов для формальных
исполнителей. 2 ч
Планирование деятельности человека с помощью условных алгоритмов.
Объекты и их свойства (10 ч.)

Объект и егосвойства.
Имя и значениесвойства.
Поиск объекта, заданного его свойства.
Конструирование объекта по его свойствам 2ч
Описание объекта с помощью его свойств как информационная статистическая
модель объекта2ч
Сравнениеобъектов2ч

Понятие класса объектов
 Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов
на два и более класса.
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1 ч.)
Носители информации коллективного пользования


Правила обращения с различными носителями информации. Формирование
ответственного отношения к сохранности носителей информации
коллективного пользования.

4 класс (34 час)
Информационная картина мира (11 ч)
Виды информации
Текстовая, численная, графическая, звуковая информация.
Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида
(телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат).
Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путём наблюдения,
измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор
нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах,
предложенных учителем. Ценность информации для решения поставленной задачи.
Способы организации информации
Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры
вручную или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево
решений. Запись дерева решений простых игр.
Компьютер – универсальная машина для обработки информации (7 ч.)
Фундаментальные знания о компьютере
Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной
информации, создания мультимедийных презентаций и области их применения.
Компьютеры и общество.
Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в
символьном и графическом режиме.
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Гигиенические нормы работы на компьютере.
Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования)
Запуск программ из меню «Пуск».
Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового
дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог.
Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов.
Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка).
Алгоритмы и исполнители (8 ч.)
Циклический алгоритм
Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий в
алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле
цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию численной
характеристики объектов. Создание и исполнение циклических алгоритмов для
формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью
циклических алгоритмов.
Вспомогательный алгоритм
Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма.
Обращение к вспомогательному алгоритму.
Объекты и их свойства (7 ч.)
Изменение значения свойств объекта
Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действия как атрибут объекта.
Действия объектов одного класса.
Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий свойства
объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов,
изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека.
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1 ч.)
Действия над файлами. Права пользователя на изменение, удаление и копирование
файла.
Правила цитирования литературных источников.
Окружающий мир
«Школа России»
1 класс (66ч.)
Введение (1 ч.)
Задавайте вопросы! Правила поведения в школе, на уроке. Режим дня школьника.
Что? и Кто? (20 ч.)
Наша Родина – Россия, Российская Федерация.Ценностно-смысловое содержание понятий
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: герб, флаг, гимн,
правила поведения при прослушивании гимна.
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Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
особенности быта, религия). Основные религии народов России: православие, ислам,
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,
культуре, истории.
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь.
Родной край – частица России.
Родной город, регион (область): название, основные достопримечательности;
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи,
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни
родного края.Проведение дня памяти выдающегося земляка.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов
своего края.
Проект
«Моя
малая
Родина».
Главный
город
родного
края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.
Звезды и планеты. Форма солнца. Практическая работа: «Изготовление модели Солнца
из пластилина»
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и
др.).
Практическая работа по теме «Знакомство с камнями: (гранит, известняк, кремень)».
Растения, их разнообразия.
Что растёт на подоконнике? Практическая работа: «Знакомство с комнатными
растениями.»
Что растёт на клумбе? Растения, цветущие осенью.
Деревья, кустарники, травы. Лиственные деревья. Практическая работа: «Распознавание
листьев различных деревьев».
Хвойные деревья. Практическая работа: «Знакомство с хвойными растениями».
Животные, их разнообразие и отличие. Насекомые, их основные признаки.
Рыбы, их основные признаки и разнообразие.
Птицы, их основные признаки и разнообразие. Практическая работа: «Оперение птиц»
Звери, их основные признаки и разнообразие. Практическая работа: «Строение тела
зверей». Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Что окружает нас дома? Назначение бытовых предметов домашнего обихода.
Средства массовой информации: интернет.
Практическая работа по теме « Конструирование из бумаги компьютера».
Опасные места в квартире, дома. Правила безопасного поведения на дорогах.
Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель
Земли.
Практическая работа по теме «Работа с глобусом»
Обобщение по разделу.
Презентация проекта «Моя малая Родина».
Как, откуда и куда? (12 ч.)
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Родословная. Имена и
фамилии членов семьи.
Проект «Моя семья».
Вода. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Практическая работа и опыт по теме «Определение приборов водоснабжения»
Способы выработки электричества и доставки ее потребителям. Правила обращения с
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электричеством.
Практическая работа по теме «Определение приборов, работающих на электричестве»
Средства связи: почта, телеграф, телефон.
Водоёмы (океан, море, река, озеро, пруд). Использование их человеком. Водоёмы
родного края.
Состояния воды: её распространение в природе.
Практическая работа и опыт по теме «Изучение свойств снега и льда»
Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода).
Практическая работа по теме «Отработка простейших приемов ухода за комнатными
растениями»
Условия, необходимые для жизни животных. Бережное отношение человека к животным.
Практическая работа по теме: «Работа с Красной книгой»
Птицы, зимующие в наших краях. Бережное отношение человека.
Практическая работа по теме: «Изготовление простейшей кормушки для птиц»
Источники мусора в быту.
Практическая работа по теме: «Способы сортировки мусора»
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу.
Практическая работа и опыт по теме: «Откуда в снежках грязь».
Обобщение по разделу.
Презентация проекта «Моя семья».
Где и когда? (11 ч.)
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений. Культура поведения.
Проект «Мой класс и моя школа».
Счёт лет в истории. Практическая работа по теме: «Определение последовательности
названий дней недели».
Примеры явлений природы: смена времён года. Смена времён года в родном крае на
основе наблюдений.
Природные зоны России (общее представление). Холодные районы Земли. Практическая
работа по теме: «Работа с картой и энциклопедией»
Природные зоны России (общее представление). Жаркие районы Земли. Практическая
работа по теме: «Работа с картой и энциклопедией».
Зимующие и перелетные птицы. Места зимовок перелетных птиц.
История появления одежды и развития моды. Типы одежды.
История появления велосипеда и его усовершенствование. Правила пользования.
Практическая работа по теме: «Сборка модели велосипеда из бумаги»
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и
профессионального мастерства.
Обобщение по разделу.
Презентация проекта «Мой класс и моя школа».
Почему и зачем? (22 ч.)
Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле
Луна – спутник Земли, ее особенности.
Примеры явлений природы: дождь, ветер.
Разнообразие звуков в окружающем мире. Возникновение и распространение звуков.
Практическая работа по теме: «Правила ухода за ушами»
Радуга. Причины возникновения. Цвета радуги.
Домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к животным. Практическая работа по теме: «Разработка правил ухода за
домашними питомцами»
Проект «Мои домашние питомцы».
230

Взаимосвязи в природных сообществах: растения – пища и укрытие для
животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе
наблюдений).
Разнообразие звуков леса. Соблюдение тишины.
Значение сна в жизни человека.
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека.
Гигиена систем органов.
Практическая работа по теме: «Простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук
и др.)
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и
видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,
интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный транспорт.
Наземный и подземный транспорт.
Водный транспорт.
Воздушный транспорт. Комплексная контрольная работа
Правила пользования транспортом.
Воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом
Освоение космоса человеком. Цели полетов в космосе.
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Личная
ответственность каждого человека за сохранность природы.
Обобщение по разделу.
Презентация проекта «Мои домашние питомцы».
2 класс (68 часов)
Где мы живём (3 ч.)
Родная страна. Семья народов России. Государственная символика России.
Город и село.
Проект "Родной город"
Родной край-часть России.
Что нас окружает? Природные объекты и предметы, созданные человеком. Экскурсия.
Природа (21 ч.)
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Живая и неживая
природа.
Примеры явлений природы: снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток,
рассвет, закат, гроза.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Как
измеряют температуру? Практическая работа по теме: «Измерение температурытела
человека, частоты пульса».
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
В гости к осени. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Экскурсия.
Неживая природа осенью. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы),
определяющий сезонный труд людей.
Живая природа осенью. Перелётные птицы. Правила поведения в природе.
Звёздное небо. Звезды и планеты.
Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы. Практическая работа по теме:
«Знакомство с горными породами и минералами».
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Воздух-смесь газов. Значение воздуха для растений, животных и человека.
Вода. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Практическая работа по теме:"Свойства воды".
Растения, их разнообразие. Практическая работа по теме: «Распознавание деревьев,
кустарников и трав».
Животные, их разнообразие. Проверочная работа.
Невидимые нити в природе: взаимосвязь растительного и животного мира. Зависимость
жизни человека от природы.Этическое и эстетическое значение природы в жизни
человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической
деятельности.
Дикорастущие и культурные растения.
Практическая работа по теме: «Знакомство с представителями дикорастущих и
культурных растений».
Дикие и домашние животные. Условия, необходимые для жизни животных(воздух,
вода, тепло, пища)
Комнатные растения. Условия, необходимые для жизни растений.
Практическая работа по теме: «Отработка приёмов ухода за комнатными
растениями».
Животные живого уголка. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным.
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги.
Проект "Красная книга"
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Посильное участие в
охране природы.
Обобщающий урок по теме «Природа». Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Жизнь города и села (10 ч.)
Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля.
Значение труда в жизни человека и общества.Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.
Как построить дом. Опасные места: стройплощадка.
Общественный транспорт. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила
пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и
водным). Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,
воздушном и водном).
Проверочная работа.
Человек-член общества, носитель и создатель культуры.Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:
общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и
профессиональное мастерство.
Проект "Профессии»
В гости к зиме. Сезонные изменения в природе. Правила безопасного поведения на
водоеме зимой.
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Экскурсия.
Живая природа зимой. Зимняя жизнь зверей и птиц. Времена года, их особенности (на
основе наблюдений).
Обобщающий урок по теме «Жизнь города и села».
Презентация проектов «Родной город», «Красная книга», «Профессии»
Здоровье и безопасность (10 ч)
Общее представление о строении тела человека.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Составление
режима дня школьника. Личная гигиена.
Правила безопасного поведения на дорогах. Дорога от дома до школы. Практическая
работа по теме: «Отработка правил перехода улиц».
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Номера телефонов экстренной помощи.
Правила пожарной безопасности. Проверочная работа.
Правила безопасного поведения в лесу, на водоёме в разное время года. Правила
безопасного поведения в природе.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе, как условие сохранения и
укрепления здоровья. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, при перегреве.
Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила взаимоотношения со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Забота о здоровье и безопасности окружающих
людей.
Обобщающий урок по теме «Здоровье и безопасность».
Общение (6 ч.)
Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов
семьи.Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных –
долг каждого человека. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Составление схемы родословного дерева, истории семьи.
Младший школьник. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, отдых.
Правила поведения в школе, на уроке.
Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и
мира.
Друзья, взаимоотношение между ними. Внимание к сверстникам, плохо владеющим
русским языком,помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Практическая работа по теме: «Отработка основных правил этикета».
Правила поведения в общественных местах. Правила пользования транспортом.
Обобщающий урок по теме «Общение».
Путешествия (18 ч.)
Правила безопасного поведения в природе.
Ориентирование на местности. Компас.
Практическая работа по теме: «Определение сторон горизонта по компасу».
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие(океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе
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наблюдений).
В гости к весне. Народный календарь. Экскурсия.
Россия на карте.
Проект "Города России". Государственная граница России. Практическая работа по
теме:«Освоение основных приёмов чтения карты».
Москва-столица России.Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Московский Кремль. Расположение Москвы на
карте. Герб Москвы.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности: достопримечательности
(Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и
др.),
Земля-планета, общее представление о форме и размерах Земли. Материки и океаны, их
название расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей
страны , района.
Проект "Страны мира"
Страны и народы мира.
Народный календарь. Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Обобщающий урок по теме «Путешествие». Комплексная контрольная работа.
Проект: страны мира.
3 класс (68 часов)
Как устроен мир (6 ч)
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая
природа.
Человек - часть природы.
Проект «Богатства, отданные людям».
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их
решения.
Правила поведения в природе.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Эта удивительная природа (18 ч)
Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Опыт: «Вещества состоят из частиц»
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Практическая работа по теме: «Наличие крахмала в продуктах»
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Опыт: «Свойства воздуха»
Вода. Свойства воды. Состояние воды, её распространение в природе.
Практическая работа по теме: «Свойства воды»
Круговорот воды в природе.
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Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Практическая работа по теме: «Свойства почвы».
Растения, их разнообразие. Части растения(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя)
Условия, необходимые для жизни растения(свет, тепло, воздух, вода).
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Практическая работа по теме:
«Распространение плодов».
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Животные, их разнообразие.
Особенности питания разных животных(хищные, растительноядные, всеядные).
Проект «Разнообразие природы родного края».
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Роль животных в природе и в жизни людей, бережное отношение человека к
животным.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Круговорот веществ.
Мы и наше здоровье (10 ч)
Общее представление о строении тела человека. Системы органов.
Практическая работа по теме: «Измерение роста и массы тела»
Органы чувств, их роль в жизнедеятельности организма.
Органы чувств.
Практическая работа по теме: «Свойства кожи»
Опорно - двигательная система органов.
Самостоятельная работа.
Пищеварительная система органов.
Практическая работа по теме: «Содержание питательных веществ в разных
продуктах»
Проект «Школа кулинара».
Дыхательная, кровеносная, нервная системы органов.
Практическая работа по теме: «Измерение температуры тела человека, частоты
пульса»
Гигиена систем органов. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Личная ответственность каждого человека за состояние своего физического и
нравственного здоровья и окружающих.
Проверим себя и оценим свои достижения.
Презентация проектов.
Наша безопасность (7 ч)
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.
Дорога от дома до школы.
Правила безопасного поведения на дорогах.
Проект «Кто нас защищает».
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях. Правила безопасности при
контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность.
Практическая работа по теме: «Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
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использование»
Чему учит нас экономика (12 ч)
Экономика, её составные части. Товары и услуги. Роль денег в экономике.
Природные богатства и труд людей – основа экономики.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей
к полезным ископаемым.
Практическая работа по теме: «Свойства полезных ископаемых»
Сельское хозяйство: растениеводство.
Практическая работа по теме: «Определение культурных растений
Сельское хозяйство: животноводство.
Промышленность.
Проект «Экономика родного края».
Роль денег в экономике.
Практическая работа по теме: «Изучение и рассматривание монет»
Государственный бюджет.
Семейный бюджет.Хозяйство семьи.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира.
Построение безопасной экономики -одна из важнейших задач общества.
Тестирование по теме «Чему учит экономика»
Путешествие по городам и странам (15 ч)
Города Золотого кольца России. Святыни городов России.
Проект «Музей путешествий».
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле.
Знакомство с несколькими странами (с контрастными
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
Наши ближайшие соседи.
Знакомство с несколькими странами: на севере Европы.
Знакомство с несколькими странами: что такое «Бенилюкс».
Знакомство с несколькими странами: в центре Европы.
Знакомство с несколькими странами: Франция и Великобритания.
Комплексная контрольная работа
Знакомство с несколькими странами: на юге Европы.
Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.
Проверим себя и оценим свои достижения.
Презентация проектов
4 класс (68 часов)
Земля и человечество (10ч.)
Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на земле.
Планеты. Земля - планета, общее представление о формах и размерах Земли.
Проект "Планеты Солнечной системы"
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года.Смена времен года в
родном крае на основе наблюдений.
Практическая работа по теме: Знакомство с картой звёздного неба.
Глобус как модель Земли. Географическая карта. Звёзды.
Практическая работа по теме:знакомство с картой звёздного неба.
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Глобус как модель Земли. Географическая карта и план.
Практическая работа по теме: глобус и географическая карта.
История.
Практическая работа по теме: Знакомство с историческими картами.
Стартовая контрольная работа.
Работа над ошибками.
Счёт лет в истории.
Экологические проблемы и способы их решения. Международные экологические
организации и Дни, их значение, участие детей в их проведении.
Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Обобщение по теме «Земля и человечество».
Проверочная работа.
Природа России (10ч.)
Формы земной поверхности: равнины и горы России (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте).
Водные богатства, их разнообразие: моря, озера и реки России. Использование их
человеком.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Зона арктических пустынь.
Природная зона России: тундра.
Природная зона России: леса.
Природная зона России: леса. Проверочная работа.
Природная зона России: степь.
Природная зона России: пустыня.
У Черного моря
Проект "Природные зоны России"
Обобщение по разделу «Природа России».
Проверочная работа.
Родной край – часть большой страны (14 ч.)
Родной край - частица России.
Практическая работа по теме: Знакомство с картой края.
Особенности поверхности родного края. Экскурсия на тему: Поверхность нашего
края.
Водоёмы родного края (название, краткая характеристика на основе наблюдений).
Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Практическая работа по теме: Рассматривание образцов полезных ископаемых своего
края.
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Лес – природное сообщество родного края.
Луг – природное сообщество родного края.
Водоём – природное сообщество родного края.Лес, луг, водоем – единство живой и
неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).
Растения родного края, название и краткая характеристика на основе наблюдений.
Практическая работа по теме: Знакомство с культурными растениями нашего края.
Растения родного края, название и краткая характеристика на основе наблюдений.
Животные родного края, название и краткая характеристика на основе наблюдений.
Проект "Растения и животные Зауралья"
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Обобщение по разделу «Родной край – часть большой
страны».
Проверочная работа.
Страницы Всемирной истории (6ч.)
История Отечества: Древняя Русь.
Экскурсия на тему: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей.
История Отечества: Древняя Русь.
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные
исторические времена.
История Отечества: средние века. Картины быта, духовно-нравственных и культурных
традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох, как
носители базовых национальных ценностей.
История Отечества: новое время.
Картины быта, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох.
История Отечества: новейшее время. Картины быта, духовно-нравственных и
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных эпох.
Обобщение по разделу «Страницы всемирной истории».
Проверочная работа.
Страницы истории России (20ч.)
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды. Древняя Русь.
Во времена Древней Руси.
Экскурсия в краеведческий музей.
Страна городов.
Из книжной сокровищницы Древней Руси.
Трудные времена на Русской земле.
Русь расправляет крылья.
Куликовская битва.
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды. Московское государство.
Мастера печатных дел.
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды. Российская империя.
Петр Великий. Проект "Пётр 1".
Михаил Васильевич Ломоносов.
Екатерина Великая.
Отечественная война 1812 года.
Страницы истории XIX века.
Россия вступает в XX век.
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды. СССР.
Великая война и Великая Победа.
Страна, открывшая путь в космос.
Обобщающий урок по разделу «Страницы истории Отечества. Проверочная работа.
Современная Россия (8ч.)
238

Российская Федерация. Конституция - основной закон Российской Федерации. Права
ребёнка.
Итоговая контрольная работа за год.
Работа над ошибками. Президент Российской Федерации - глава государства.
Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное
благополучие граждан. Государственные символы России.
Проект "Мой любимый праздник".Праздник в жизни общества как средство
укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей
между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные
даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.
Города России. Путешествие по России (по Дальнему Востоку, по просторам Сибири).
Комплексная контрольная работа
Города России. Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской России)
Города России. Путешествие по России (по Волге, по югу России). Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
«Перспективная начальная школа»
1 класс (66 ч)
Раздел «Человек и природа» (45 ч)
Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Человек – часть природы.
Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в
жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической
деятельности.
Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на
основе наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры,
наличие вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого). Опыты. 2
часа.
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком.
Природа живая и неживая (на примерах различения объектов живой и неживой
природы). Основные признаки живой природы. 2 часа.
Животные как часть живой природы.
Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 2 часа.
Дикие и домашние животные. 2 часа.
Насекомые, рыбы, птицы, звери. 2 часа.
Растения - часть живой природы. Разнообразие растений. Условия, необходимые для
жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация
изменений.Опыт. 2 часа
Деревья, кустарник, травы. 2 часа.
Части растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег,
цветок, семя, плод.
Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору
учителя). Способы распространения растений.
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Примеры явлений природы. Смена времен года. Времена года, их особенности (на
основе наблюдений).
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание
плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме).
Экскурсия.
Осенняя жизнь растений.
Осенняя жизнь животных и их подготовка к зиме.
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце,
короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Зимние игры. Народный
календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое
– лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований.
Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. 2 часа.
Помощь животным в зимнее время года.
Жизнь растений и животных подо льдом. 2 часа.
Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Экскурсия.
Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время года.
Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Экскурсия: Различие
деревьев и кустарников родного края зимой.
Распознавание растений своего края.
Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май).
Признаки весны (высокое солнце, тепло, увеличение продолжительности дня, таяние
снега и льда, пробуждение природы, прилет птиц).
Травянистые раннецветущие растения.
Жизнь деревьев и кустарников весной.
Жизнь животных весной.
Забота птиц о будущем потомстве.
Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август).
Признаки лета (высокое солнце, продолжительный день, тепло, цветение растений,
потомство у животных).
Лето. Летний отдых.
Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры).
Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов.
Лекарственные растения.
Раздел «Человек и общество» (21 ч)
Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при
работе с учебником. Школьник и его жизнь в школе. Друзья, взаимоотношения между
ними: ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, культуры поведения в школе и в других общественных местах.
Труд людей в осенний период года. Значение труда в жизни человека и общества.
Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда т
профессиональное мастерство.
Первое знакомство с терминами «экология», «эколог». 2 часа.
Красная книга России. Примеры животных из Красной книги России (изображение
животных из Красной книги на юбилейных монетах России). 2 часа.
Разработка экологических (предупредительных) знакови их установка на
пришкольном участке. 2 часа.
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Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Иллюстрация территории и границ России.
Россия – многонациональная страна.
Знакомство с государственной символикой России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. 2 часа.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России.
Достопримечательности столицы – Красная площадь, Кремль, Большой театр, метро. 2
часа.
Москва – столица России. Достопримечательности столицы – Красная площадь,
Кремль, метро. Комплексная контрольная работа
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным,
воздушным и водным). Экскурсия по городу.
Обобщение по курсу «Мы и окружающий мир». Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Правила безопасного поведения
Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей.
Дорога от дома к школе. Правила перехода проезжей части улицы. Правила
безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе
железнодорожном, воздушном и водном). Экскурсия.
Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки,
сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен).
Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных
несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и
незнакомые тебе грибы).
Правила поведения при сборе лекарственных трав. Первая помощь при укусе
насекомыми (пчелы, осы).
Экскурсии
Знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами
безопасности в пути.
Наблюдение за осенними изменениями в природе.
Различие деревьев и кустарников родного края зимой.
Практические работы
Различение звуков.
Определение вкуса, температуры, мягкости, твердости, формы, влажности, цвета с
помощью органов чувств.
Наблюдение за прорастанием семян, ростом растений, способами распространения
растений на новые места.
Наблюдение за повадками домашних животных, за жизнью насекомых, диких птиц.
Опыт, доказывающий, что лед – это замерзшая вода.
Опыт, доказывающий, что тонкий лед опасен.
Опыт, доказывающий, чист ли белый снег.
Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в почках. Длительное
наблюдение за распусканием почек.
2 класс
(68 часов)
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Человек и природа (49ч)
Классификация объектов окружающего мира. Письмо экологов школьникам.
Мир живой и неживой природы.
Экскурсия.
Осенние работы на пришкольном участке. Экскурсия. 2ч
Книги – наши друзья. 2ч
Земля – планета. Глобус – модель Земли. Смена дня и ночи на Земле. 2ч
Звёзды. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле.
Планеты. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года.2ч
Живая и неживая природа Земли.
Условия жизни на планете Земля.
Воздух – смесьгазов.
Свойства воздуха. (практическое занятие )
Вода. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Водоемы и их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком.
Вода. Свойства воды.
Условия необходимые для развития растений (свет, тепло, воздух, вода).
Части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) (практическое занятие)
Питание и дыханиерастений.
Разнообразие растений. Цветковые и хвойные растения.
Папоротники, мхи и водоросли.
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Правила поведения в природе
Культурные растения и дикорастущие растения. Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к растениям. 4 ч
Знакомство с сельскохозяйственными машинами. Экскурсия.
Растениясада.
Комнатные растения.
Продолжительность жизни растений.
Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями.2ч
Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень.
Шляпочныегрибыродногокрая.
Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов. Правилосборагрибов.
Животные и их разнообразие. Условия необходимые для жизни
животных.Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные,
всеядные).
Насекомые. Размножение насекомых.
Рыбы. Размножение рыб.
Земноводные.
Пресмыкающиеся.
Птицы. Размножение птиц.
Звери.
Как животные защищаются
Домашние животные.
Живой уголок.
Экскурсия на ферму.
Дикие животные. Роль животных в природе и жизни людей.
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Бережное отношение человека к природе.
Животные родного края, название, их краткая характеристика на основе
наблюдений. Экскурсия.
Человек и общество (12ч)





















Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный
школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Внимание к сверстникам,
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в
учебной среде и окружающей обстановке.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных
воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и
качествах.
Родной край – частица России. Родной город: название, основные
достопримечательности; музеи , театры, спортивные комплексы. Особенности
труда людей родного края, их профессии.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.) Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.
Экскурсия по городу. Основные достопримечательности города.2ч
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека.
Хозяйство семьи.
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
дерева. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и
мира.
Наша Родина – Россия. Конституция России – основной закон страны.
Праздники в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День Защитника Отечества, Международный женский день, День
весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного
единства, День Конституции. Праздники и памятные латы своего региона.
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения
при прослушивании гимна.
Урок-обобщение. Повторение изученного материала за год.
Правила безопасного поведения (7 ч)
Личная гигиена. Физическая культура. Закаливание. Игры на воздухе как условие
для сохранения и укрепления здоровья.
Режим питания. Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня.
Чистота – залогздоровья.
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Причины простудных заболеваний. Советы старших. Первая помощь при легких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Правила безопасного поведения на улице. Правиладорожногодвижения.
Правила безопасного поведения в быту.

3 класс
(68 часов)
Человек и природа (55ч)
Общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус - модель земного шара. Параллели и меридианы. Нулевоймеридиан.
Экватор.
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и на карте полушарий.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте).
Географическаякарта.
Физическая карта России. Карта полушарий. Контурнаякарта.
План местности. Практическая работа по теме: «Элементарные приемы чтения
плана местности»
Образование оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами
Стороныгоризонта
Ориентированиенаместности. Компас
Экскурсия по теме: «Определение сторон горизонта по компасу».
Практическаяработа
Тест по теме: «О чем рассказала карта»
Вещества, тела, частицы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры
веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твердые вещества, жидкости и газы. Правила поведения в быту с водой,
электричеством, газом.
Три состояния воды – твердое, жидкое, газообразное, ее распространение в
природе.
Практическая работа по теме: «Свойства воды в жидком состоянии».
Термометр и его устройство. Практическая работа по теме: «Измерение
температуры воздуха и воды с помощью термометра».Соблюдение правил ТБ при
проведении опытов со стеклянным термометром.
Практическая работа по теме: «Свойства воды в твердом состоянии».
Соблюдениеправилбезопасногоповедениянадорогепригололеде.
Практическая работа по теме: «Свойства воды в газообразном состоянии».
Круговоротводы в природе
Погода и ее составляющие: движение воздуха – туман, облака (температура
воздуха, облачность, осадки, ветер). Погода и ее составляющие: осадки.
Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за
помощью к взрослым.
Вода – растворитель
Растворы в природе. Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась)
одежда.
Почему воду надо беречь? Охрана природных богатств: воды, растительного и
животного мира.
Атмосфера – воздушныйокеанЗемли
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Воздух – это смесь газов. Значение воздуха для человека, животных, растений.
Охрана природных богатств: воздуха.
Свойствавоздуха.
Практическая работа по теме: «Свойства воздуха».
Измерениетемпературывоздуха
Приборы, определяющие направление ветра и силу ветра
Наблюдение за погодой своего края. Дневник наблюдений за погодой. Условные
знаки. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Обобщающийурок: «Движениевоздуха».
Горныепороды: магматические, осадочные
Разрушениегорныхпород
Минералы. Практическая работа по теме: «Сравнение минералов по твердости»
Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные), их значение в хозяйстве
человека. Условные обозначения полезных ископаемых на карте
Практическая работа по теме: «Свойства полезных ископаемых».
Бережное отношение людей к расходованию полезных ископаемых
Почва. Образование почвы и ее состав
Значение почвы для живых организмов (заседание клуба)
Экскурсия по теме: «Значение почвы в хозяйственной жизни человека».
Природные сообщества. Лес – единство живой и неживой природы (солнечный
свет, воздух, вода, почва, растения, животные) 2ч
Луг как природное сообщество и его обитатели
Поле как природное сообщество и его обитатели
Пресные водоемы как природное сообщество и их обитатели
Болото как природное сообщество и его обитатели
Экскурсия по теме: «Природные сообщества родного края и их обитатели»
Значение лесов. Необходимость бережного отношения к лесным богатствам
Луг и человек
Надолиохранятьболота?
Дарырек и озёр
Человек–защитник природы. Важнейшие природные объекты своей страны.
Влияние человека на природные сообщества.
Природа будет жить. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения – пища и укрытие для животных, животные – распространители
плодов и семян.
Человек и общество (11ч)
Счет лет в истории. Лента времени. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды.
Практическая работа по теме: «Определение последовательности исторических
событий». Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой
Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Номера телефонов
экстренной помощи. Телефон службы спасения МЧС.
Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среде. Растения и
животные красной книги России. Средства массовой информации: радио,
телевидение, пресса, Интернет.
Города России. Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов
России.
Коллективный проект «Путешествие по Золотому кольцу России»2ч
Город Санкт-Петербург. План и карта города. Строительствогорода. Гербгорода.
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Достопримечательности Санкт-Петербурга (Зимний дворец, памятник Петру I –
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.)
Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика
отдельных исторических событий, связанных с ним. Экскурсия.
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Тест по
теме:«Человек и общество»
Мы и окружающий мир. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнедеятельности
общества. Обобщение «Мы и окружающий мир».

Правила безопасного поведения
Правила пожарной безопасности. Правила поведения в быту с водой,
электричеством, газом.
Соблюдение правил техники безопасности при проведении опытов со стеклянным
термометром.
Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде
Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за
помощью (советом) к взрослым.
Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда.
Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных
разработок.
Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа
через водные пространства).
Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной
войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС.
4 класс
(68часов)
Человек и природа (40ч)
Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по
сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположенийученых о
возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах
по отношению к Солнцу).
Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг
Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе
наблюдений.
Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных
зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона
степей, зона пустынь, зона субтропиков).Климат природных зон, растительный и
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу, охрана
природы. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности). 12 ч
Животные леса. Роль леса в природе и жизни человека. Соблюдение экологических
правил поведения во время прогулок в лес.
Родной край – часть великой России. Названия разных народов, проживающих в данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта.Важные сведения из истории
родного края. Святыни родного края.
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Московское время, часовые пояса.
Родной город, регион. Название. Расположение края на политико-административной карте
России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края. Народные
промыслы.
Особенности поверхности и водоемы родного края (краткая характеристика на основе
наблюдений).
Полезные ископаемые родного края.
Растительный мир родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Животный мир родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений)
Заповедные места. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Посильное участие в охране природы родного края.Личная ответственность каждого
человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека.
Система органов: органы чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная,
кровеносная, нервная, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого
человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Органы чувств.
Опорно-двигательная система. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Пищеварительная система.
Кровеносная система. 2 ч
Дыхательная система. 2 ч
Органы выделения.
Нервная система человека.
Роль органов чувств в жизнедеятельности организма.
Органы чувств: орган обоняния.
Органы чувств: орган вкуса.
Органы чувств: орган зрения.
Органы чувств: орган слуха.
Органы чувств: орган осязания.
Человек и общество (24ч)
Наша родина - Россия. Российская Федерация. Государственная символика
Российской Федерации. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права
ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Правительство
и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской Федерации в Парламент страны как
представитель интересов региона.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Русский язык - государственный язык
Российской Федерации.
Родной край- часть великой России. Названия разных народов, проживающих в данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта.Важные сведения из истории
родного края. Святыни родного края.
Родной город, регион. Название. Расположение края на политико-административной карте
России. Карта родного края. Особенности труда людей родного края. Народные
промыслы.
Россия на карте. Государственная граница России.
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Название государств, имеющих с Россией сухопутные границы, столицы государств.
Морские границы. Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей
морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город
Хабаровск, мыс Челюскина).
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле.Соединенные штаты Америки, расположение на политической карте,
столица, главные достопримечательности.
Великобритания, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
Франция,
расположение
на
политической
карте,
столица,
главные
достопримечательности.
Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.;
Россия, г.Беслан, 3 сентября 2004 г.).
История Отечества. Древние славяне.
Картины труда и быта, традиции, верования.
Древняя Русь. Киевская Русь. Значимые события в разные исторические времена.
Путь из «варяг в греки» (IX-XI вв.).
Крещение Руси, первый на Руси свод законов «Русская правда».
Борьба Руси с западными завоевателями. Объединение территорий древнерусского
государства.
Московская Русь.
Первые московские князья.
Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение
традиционной обрядовости. Древние времена-времена многобожия. Отличия народов друг
от друга (исторические, культурные, духовные, языковые).
Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Народы,
верующие в единого бога: христиане, мусульмане, буддисты. Сохранение традиционной
обрядовости. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре,
истории.
Москва как летопись истории России. Российская империя, СССР, Российская
Федерация. Духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Исторические памятники столицы и исторические события, связанные с ними. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края. 2 ч
Правила безопасного поведения (4ч)
Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи
воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде).
Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг.
Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за
сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление
наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить
очки).
Основы религиозных культур и светской этики
Учебный модуль
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«Основы светской этики»
Россия – наша Родина.
Что такое светская этика?
Этика и ее значение в жизни человека. Образцы
нравственности в культурах разных народов. Культура и мораль. Принципы морали.
Государство и мораль гражданина. Нормы морали. Образование как нравственная норма.
Особенности морали Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор
человека. Свобода и ответственность. Методы нравственного самосовершенствования.
Моральный долг.
Справедливость. Трудовая мораль. Нравственные традиции
предпринимательства. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть нравственным в
наше время? Методика создания морального кодекса в школе. Подведение итогов.
Презентация творческих проектов. Род и семья – исток нравственных отношений.
Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь
и достоинство. Совесть. Высшие нравственные ценности, идеалы. Богатыри. Рыцари,
джентльмены и леди. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет
Праздники как одна из форм исторической памяти. Семейные праздники. Жизнь
человека - высшая нравственная ценность Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.
Учебный модуль
«Основы православной культуры»
Россия - наша Родина.
Культура и религия. Введение в православную духовную традицию.
Во что верят православные христиане. Человек и Бог в православии. Православная
молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Православный
календарь. Праздники. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние.
Заповеди. Милосердие и сострадание. Любовь к ближнему. Золотое правило
нравственности.
Православный храм
и другие
святыни. Символический язык
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение,
прикладное искусство). Как христианство пришло на Русь. Православие в России.
Подвиг. Заповеди блаженства. Добро и зло в православной традиции. Зачем творить
добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия.
Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья и ее ценности.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа. Христианин в труде. Отношение к труду.
Дополнение к содержанию программы модуля
«Основы православной культуры»
В начале каждого занятия учащиеся под руководством педагога вспоминают
главные события в православной жизни, происшедшие за последнюю неделю
(православный праздник, пост и т. д.).
1. Россия – наша Родина. Культура и религия. В процессе изучения данной темы
проводится беседы с обучащимися о красоте Родины. Внимание учащихся следует
обратить на то, как все в этом мире гармонично и премудро устроено Богом». Учащиеся
знакомятся с величайшим наследием Паисия Святогорца, где раскрывается истинное
понятие красоты мира и человека.
2.Библия – что это такое? О заповедях Божиих. Раскрытие этой темы начинается с
изучения Библии и сюжетов Ветхого Завета: создание видимого и невидимого мира
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Богом. Первые люди – Адам и Ева. Грехопадение и изгнание из рая. Потоп. Учащиеся
узнают, как Бог дал людям закон. Первый храм.
3. Рождество Христово. Детство Иисуса. Эта тема раскрывает учащимся один из двух
величайших православных праздников – Рождество Господа нашего Иисуса Христа.
Ребята знакомятся с сюжетами Нового Завета: Благая весть Деве Марии. Рождение Сына
Божьего, поклонение пастухов и волхвов Младенцу, бегство в Египет и возвращение в
Назарет.
4. Таинство Крещения в жизни человека. В ходе изучения этой темы ребята знакомятся с
особенно значимым (самым первым) этапом в жизни каждого православного христианина
– крещением. Крещение Господне – большой праздник! Сам Господь показал Своим
примером о необходимости крещения человека. Знакомство с жизнью Иоанна Крестителя
(Предтечи), а также необыкновенные чудеса и проповеди Иисуса Христа во время земной
жизни.
5. Все о посте. Знакомство обучающихся с понятием «пост», для чего он нужен человеку.
Особое место отводится занятию, посвященному празднику Прощеное воскресенье.
Ребята рассуждают о назначении человека в этом мире. Пример из жизни святых.
6. О праздниках, во время Великого поста. Раскрытие данной темы начинается с
ознакомления учащихся с двумя большими православными праздниками, выпадающими
на это время: Благовещение и Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).
Особое место в изучении данной темы занимает знакомство воспитанников с Великим
Таинством Евхаристии (Причастие) – главном церковном таинстве и его значении в жизни
православного человека. Ребята знакомятся с такими понятиями как исповедь, покаяние,
единение с Господом; учатся правильно готовиться к этому великому таинству.
7. Праздников праздник – Пасха! Пасха (Светлое Христово Воскресенье) – второй
великий праздник в православной церкви. Этим Праздником оканчивается Великий пост.
В ходе изучения этой темы учащиеся вспоминают сюжеты Нового Завета: Тайная вечеря и
распятие. Воскресение Иисуса Христа..
8. Понятие семьи. Рождество Пресвятой Богородицы. Икона. Здесь Обучающиеся
знакомятся с понятием «семья», на примере библейского повествования о жизни
благочестивых Иоакима и Анны и Рождестве Пресвятой Богородицы. Учащиеся узнают о
святых иконах, кто на них изображается.
9. Твое святое имя. День ангела. В ходе работы по этой теме ребята узнают, что кроме
Дня рождения у каждого из них есть День ангела – день чествования святого покровителя,
имя которого носит человек. Ребята учатся, как правильно проводить его.
Учебный модуль
«Основы мировых религий»
Россия - наша Родина.Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие
верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды,
Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад
Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в
религиозной культуре. Творческие работы учащихся.
Религии России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в
искусстве. Паломничества и святыни. Календари религий мира. Праздники в религиях
мира. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Милосердие, взаимопомощь, забота о слабых, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий. Семья, семейные ценности.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.Выступление учащихся с представлением –
защитой творческих работ (проектов).

Изобразительное искусство
«Школа России»
1 класс (33 час.)
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты учишься изображать (8 ч)
Изображение всюду вокруг нас. Особенности художественного творчества: художник и
зритель.
Мастер Изображения учит видеть. Образная сущность искусства: художественный образ.
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная.
Изображать можно пятном. Знакомство с пятном, как способом изображения на
плоскости.
Изображать можно в объеме. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы
передачи объема. Выразительность объемных композиций.
Изображать можно линией. Многообразие линий и их знаковый характер. Передача с
помощью линии состояния природы, человека, животного.
Разноцветные краски. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Эмоциональные возможности цвета. Цвет основа языка живописи.
Изображать можно и то, что невидимо. Передача с помощью цвета характера персонажа,
его эмоционального состояния.
Художники и зрители (обобщение темы). Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу.
Экскурсия: Разноцветные краски
Ты украшаешь (8 ч)
Мир полон украшений. Единство декоративного строя в украшении жилища.
Красоту нужно уметь замечать. Пейзажи родной природы.
Узоры, которые создали люди. Знакомство с понятием «симметрия». Композиционный
центр (зрительный центр композиции).
Узоры, которые создали люди. Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в
декоративно-прикладном искусстве.
Как украшает себя человек. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в
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живописи и рисунке.
Как украшает себя человек. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов, быта, орудий труда, костюма).
Мастер Украшения помогает создать праздник (обобщение темы). Представление о
возможностях использования художественного конструирования и моделирования в
жизни человека.
Экскурсия: Мир полон украшений.
Ты строишь (11 ч)
Постройки в нашей жизни. Искусство вокруг нас сегодня.
Дома бывают разными. Использование различных художественных материалов для
создания предметов быта, зданий. Образы архитектуры и декоративно-прикладного
искусства.
Домики, которые построила природа. Разнообразие форм в природе, как основа
декоративных форм в прикладном искусстве. Сходство и контраст форм.
Дом снаружи и внутри. Красота и разнообразие зданий, предметов быта, выраженные
средствами живописи и рисунка.
Строим город. Элементарные приемы работы с различными материалами (пластилин,
бумага, картон).
Все имеет свое строение. Влияние формы предметов на представление о его характере.
Строим вещи. Разнообразие форм предметного мира. Трансформация форм.
Город, в котором мы живем (обобщение темы). Элементарные приемы композиции на
плоскости. Проект "Наш город".
Изображение, украшение, постройка
всегда помогают друг другу (6 ч)
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Представление о роли изобразительных
искусств в повседневной жизни человека.
Сказочная страна. Создание панно. Использование в коллективной деятельности
различных художественных техники материалов. Создание коллажа.
Праздник весны. Конструирование из бумаги. Создание выразительных образов природы.
Урок любования. Умение видеть. Наблюдение природы и природных явлений, различение
их характера и эмоциональных состояний.
Здравствуй лето (обобщение за год). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
национального, российского и мирового искусства.
Выставка работ. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
2 класс (34 час.)
ТЫ И ИСКУССТВО
Тема «Ты и искусство» - важнейшая для начальной школы. Она содержит
основополагающие темы, необходимые для первичного приобщения к искусству как
культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, и
основы понимания их связей с окружающей жизнью ребёнка. Понимание языка искусства
и связей его с жизнью выстроено в чёткой методической последовательности. Нарушение
её нежелательно. Задача – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с
миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.
Чем и как работают художники (8ч)
Три основных цвета- желтый, красный, синий. Цвет. Основные и составные цвета.
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Белая и черная краски. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа.
Материалы для рисунка. Пастель и цветные мелки, акварель, карандаш, ручка,
фломастер, уголь, их выразительные возможности. Букет осени.
Выразительные возможности аппликации. Элементарные приемы композиции на
плоскости и в пространстве «Осенний ковер».
Выразительные возможности графических материалов. Приемы работы с
различными графическими материалами «Волшебный цветок»
Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций. Объём- основа языка скульптуры.
Выразительные возможности бумаги. Художественное конструирование и
моделирование.
Неожиданные материалы (обобщение темы). Выбор и применение выразительных
средств.
Проект «Осенний листопад».
Реальность и фантазия (7 ч)
Изображение и реальность. Изображение птиц: общие и характерные черты.
Изображение и фантазия. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве «Сказочная птица».
Украшение и реальность. Эмоциональные возможности цвета. Паутинка.
Постройка и реальность. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача
их на плоскости и пространстве. «Мой дом».
Постройка и фантазия. Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, домик улитки.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы). Единство декоративного строя в украшении жилища.
О чем говорит искусство (11 ч)
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Море. (Айвазовский «Девятый вал»). Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду.
Передача с помощью линий эмоционального состояния животного, его характера
и настроения.
Изображение характера человека: женский образ. Представление народа о красоте
человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве.
Изображение характера человека: мужской образ. Представление народа о
красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве.
Красота человека, выраженная средствами скульптуры. Образ защитника
Отечества (в объеме). Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве.
Единство декоративного строя в украшении костюма.
Украшения передают характер и настроение человека.
Простые геометрические формы. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт (конструкция). Декор (украшение).
Проект «Мой любимый сказочный герой».
Как говорит искусство (8 ч)
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Тихие и звонкие цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый и т.д.). Ритм линий.
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Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, плавные, закругленные
спирально, летящие) и их знаковый характер.
Ритм пятен. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.
Пропорции и перспектива. Композиционный центр (зрительный центр
композиции). Понятия: линия горизонта, ближе-больше, дальше-меньше, загораживания.
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции- средства выразительности. Весна. Шум
птиц.
Обобщающий урок года. Игра-путешествие с Бабой – Ягой.
3 класс (34 час.)
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Искусство в твоем доме (8 ч.)
Твои игрушки. Представление о роли изобразительного искусства в повседневной жизни
человека.
Посуда у тебя дома. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры
России. Художественное оформление посуды.
Обои и шторы у тебя дома. Использование различных художественных материалов и
средств, для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта.
Мамин платок. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении коллекции.
Линия. Симметрия.
Твои книжки. Художественное конструирование и оформление книг. Проект «Любимые
книжки».
Открытки. Элементарные приемы работы с различными материалами для создания
выразительного образа.
Труд художника для твоего дома. Участие в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений изобразительного искусства.
Искусство на улицах твоего города ( 7 ч)
Памятники архитектуры. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского искусства. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости.
Парки, скверы, бульвары. Художественное конструирование и оформление парков.
Изображения деревьев. Проект «Парки, скверы города Кургана».
Ажурные ограды. Овладение элементарными навыками бумагопластики.
Волшебные фонари. Разнообразие материалов для художественного конструирования и
моделирования (картон, бумага).
Витрины. Использование в индивидуальной деятельности художественной техники:
коллаж.
Удивительный транспорт. Простые геометрические формы. Способы передачи объема.
Использование художественной техники: бумажная пластика.
Труд художника на улицах твоего города. Участие в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений изобразительного искусства.
Художник и зрелище (11 ч)
Художник в цирке. Композиционный центр. Материалы для рисунка: акварель, восковые
мелки, гуашь.
Художник в театре. Выразительность объемных композиций.
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Театр кукол. Разнообразие материалов для художественного конструирования и
моделирования (пластилин, ткань).
Маски. Влияние формы предмета на представление о характере. Образы персонажей,
вызывающие смех.
Афиша и плакат. Главное и второстепенное в композиции. Эмоциональные возможности
цвета.
Праздник в городе. Красота и разнообразие природы, зданий, выраженная средствами
рисунка. Проект «Мой любимый праздник»
Школьный карнавал. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа.
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, линией, цветом,
объемом.
Художник и музей (8 ч)
Музей в жизни города. Ведущие художественные музеи России и региональные музеи.
Картина – особый мир. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях И.И. Левитана, И.И. Шишкина. Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России.
Картина-пейзаж. Изображения с натуры, по памяти и воображению: пейзаж.
Картина-портрет. Фотография и произведения изобразительного искусства: сходство и
различие.
Картина-натюрморт. Красота и разнообразие природы. Способы передачи объема. Жанр
натюрморта.
Картины исторические и бытовые. Участие в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к
произведению.
Скульптура в музее и на улице. Элементарные приемы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа. Основные темы
скульптуры.
Художественная выставка. Обобщение за год. Участие в различных видах
изобразительной, декоративно-прикладной деятельности.
4 класс (34 час.)
Истоки родного искусства (8 часов.)
Пейзаж родной земли. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Деревня — деревянный мир. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль
в жизни человека, в организации его материального окружения.
Красота человека, выраженная средством скульптуры. Образ человека в
традиционной культуре.
Красота человека. Представления народа о мужской и женской красоте, отношения
в изобразительном искусстве. Образ человека в искусстве разных народов.
Народные праздники. Понятие о синтетичном характере.
Народные праздники (обобщение темы). Народные культуры (музыка, песни,
хоровод). Связь изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами,
сказаниями, сказками.
Древние города нашей земли (7 часов)
Родной город. Роль природных условий в характере традиционной культуры.
Древние соборы. Единство декоративного строя в украшении жилища и предметов
быта.
Города русской земли. Отражение в пластических искусствах традиций,
религиозных верований разных народов.
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Древнерусские воины-защитники. Образ защитника Отечества.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Отражение в пластических
искусствах традиций, религиозных верований разных народов. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России.
Узорчье теремов. Художественное конструирование и оформление помещений.
Пир в теремных палатах (обобщение темы). Художественное конструирование и
оформление помещений.
Каждый народ - художник (11 часов)
Страна восходящего солнца. Знакомство с наиболее яркими культурами мира,
представляющими разные народы и эпохи (Япония). Проект «Страна восходящего
солнца»
Народы гор и степей.
Древняя Эллада.
Города в пустыне.
Европейские города средневековья (Средневековая Европа). Проект «Европейские города
средневековья».
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). Роль природных
условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Искусство объединяет народы (8 часов)
Материнство. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Проект: «Материнство»
Мудрость старости. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве.
Сопереживание. Эмоциональная и художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей,
вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Герои - защитники. Образ защитника Отечества.
Юность и надежды. Образ современника. Проект «Юность и надежды».
Искусство народов мира (обобщение за год). Отражение в пластических искусствах
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов.
«Перспективная начальная школа»
1 класс (33 час.)
Восприятие искусства и виды художественной деятельности (14 часов)
Восприятие произведений искусства.
Чем и как работают художники. Рисование с натуры. «Волшебные краски»
Рисунок.
Рисование с натуры. «Праздничный флажок»
Рисование с натуры. Выполнение набросков по памяти и по представлению
различных объектов действительности. «Новогодняя елка»
Рисование на тему. Рисование на основе наблюдений. «Праздничный салют»
Живопись.
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи. Рисование по представлению. «Бабочки».
Скульптура.
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Первое знакомство с природными особенностями глины и пластилина, с правилами
лепки. Лепка простых по форме листьев деревьев.
Лепка по памяти и по представлению. Овощи и фрукты.
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Лепка
животных по памяти и представлению.
Лепка птиц по памяти и представлению.
Художественное конструирование и дизайн.
Аппликация. Рисование и вырезание из цветной бумаги. Наклеивание на картон и
цветную бумагу. «Узор из кругов и треугольников»
Декоративноприкладное искусство.
Декоративная работа Дымковская игрушка. «Праздничные краски узоров»
Рисование на тему. Иллюстрирование русской народной сказки «Колобок». Истоки
декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Декоративная работа.
Городецкая роспись. Рисование кистью элементов городецкого растительного узора.
«Летняя сказка зимой».
Декоративная работа. Гжель. Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России Рисование декоративных элементов росписи
«Синие узоры на белоснежном поле».
Декоративная работа. Гжель. Составление эскиза узора из декоративных цветов,
листьев для украшения тарелки «Синее чудо».
Азбука искусства. Как говорит искусство? (9 часов)
Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Рисование по
памяти и представлению зимних деревьев. «Мы рисуем зимние деревья». Беседа о красоте
зимней природы.
Цвет.
Основные и составные цвета. Передача в рисунках смысловой связи между
предметами.
Рисование на тему. Рисование на основе наблюдений или по представлению. Теплые
и холодные цвета. «Красавица – зима».
Линия.
Декоративная работа. Упражнения в приемах рисования кистью растительных и
геометрических узоров на примерах народной росписи Волшебные листья и ягоды.
Форма.
Рисование с натуры ветки ели или сосны. Передача в рисунках формы. Очертания и
цвета изображаемых предметов. «Красота лесной природы».
Объем.
Рисование с натуры игрушек на елку: бусы, шары
Рисование с натуры игрушек на елку: рыбки
Рисование с натуры простых по форме цветов. «Красота вокруг нас».
Ритм.
Декоративная работа. Формы растительного и животного мира. Ритм в узоре.
Рисование в полосе, узоров из форм растительного мира. «Красивые цепочки»
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (8 часов)
Земля — наш общий дом.
Волшебные краски осеннего дерева. И. Левитан «Золотая осень»
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Беседа по теме «Двенадцать
месяцев в творчестве художника-пейзажиста Бориса Щербакова.
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Родина моя — Россия.
Русское народно-декоративное искусство. Узоры из декоративных элементов.
Человек и человеческие взаимоотношения.
Рисование на тему. Иллюстрирование русской народной сказки «Маша и медведь»
Рисование на тему. Передача в рисунках смысловой связи между предметами.
«Весенний день» 2ч.
Искусство дарит людям красоту.
Рисование на основе наблюдений или по представлению. Краски осени.
Декоративная работа. Красота народной росписи в украшении одежды. Орнамент
«Чудо-платье».
Опыт художественнотворческой деятельности (2 часов)
Аппликация. Знакомство учащихся с материалами для выполнения аппликации,
инструментами, порядком выполнения аппликации. «Цветовой круг».
Аппликация. Составление сюжетной аппликации «Мой любимый цветок».
2 класс (34 часа)
Восприятие искусства и виды художественной деятельности (15 часов)
Восприятие произведений искусства.
Беседа «Главные художественные музеи России и города Кургана».
Рисунок.
Иллюстрирование сказок. Мы рисуем сказку. 2ч.
Развитие умения выражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в
рисунках. Рисование на тему «Новогодняя сказка».
Иллюстрирование сказок. Иллюстрирование «Мы рисуем русскую народную
сказку».
Живопись.
Работа с живописными материалами в техники алла прима и работа по сырому
акварелью. Рисование с натуры «Осенний натюрморт».
Скульптура.
Развитие приемов работы с пластилином. Художественное конструирование и
дизайн. Лепка вазы для осеннего букета.
Развитие приемов работы с пластилином. Лепка «Осенние подарки природы».
Лепка по представлению сказочных животных. «Мои любимые игрушечные
животные».
Художественное конструирование и дизайн.
Выполнение эскизов, орнаментов и предметов с использованием традиционных
народных приемов декорирование. Художественное конструирование и дизайн. Красота
обычных вещей.
Декоративноприкладное искусство.
Знакомства с художественной росписью по глине (Филимоново, Дымково).
Декоративная работа. Лепка. «Веселые узоры».
Знакомство с видами народного декаративно-прикладного искусства. Декоративное
рисование «Мы рисуем сказочную веточку».
Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Декоративная работа «Мы рисуем
сказочную птицу».
Использование элементарных навыков перспективного изображения предметов.
Представление о возможностях использования навыков художественного
258

конструирования и моделирования в жизни человека. Художественное конструирование и
дизайн Проект детской площадки. 2ч.
Азбука искусства. Как говорит искусство? (11 часов)
Композиция.
Правило рисования тематической композиции. Рисование на тему «Моя семья –
забота и любовь».
Правила рисования тематических композиций. Жанр пейзажа. Пейзажи разных
географических широт. Рисование на тему «Весенний солнечный день».
Цвет.
Использование сложного цвета при воспроизведении поверхностей различных
предметов. Рисование с натуры Красота осенних листьев.
Использование сложного цвета при воспроизведении поверхностей различных
предметов. Рисование с натуры «Цветы нашей Родины»
Развитие способностей чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к
изображаемым объектам средствами цвета. Рисование на тему «С чего начинается
Родина».
Линия.
Развитие умения передавать пропорции, очертания, общее пространственное
положение, цвета изображаемых предметов. Рисование на тему «Наши зимние забавы».
2ч.
Развитие умения передавать пропорции, очертания, общее пространственное
положение, цвета изображаемых предметов. Рисование по памяти «Наши друзья животные».
Форма.
Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертанию предметов.
Рисование с натуры Красота окружающего мира. Насекомые.
Объем.
Развитие приемов работы с пластилином. Лепка Архангельский рождественский
пряник.
Ритм.
Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, элементарных
приемов кистевой росписи. Декоративная работа Поздравительная открытка.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (7 часов)
Земля — наш общий дом.
Выполнение в цвете осенних листьев. Рисование с натуры. «И снова осень к нам
пришла».
Рисование с натуры несложных по строение и изящных по очертанию предметов.
Осень – пора грибная.
Родина моя — Россия.
Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. Образ
защитника Отечества. Рисование на тему «Защитники земли Русской».
Человек и человеческие взаимоотношения.
Иллюстрирование сказок. Эмоциональная и художественная выразительность
образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. Рисование на тему «Любимые
сказки моих друзей».
Искусство дарит людям красоту.
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Общее понятие об иллюстрациях. Рисование по памяти «Мы готовимся к рисованию
сказки» 2ч.
Развитие умения выражать первые впечатления от действительности. Рисование на
тему «Мое лето».
Опыт художественнотворческой деятельности (1 час)
Размещения изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. Рисование по
памяти «Мои друзья - птицы».
3 класс (34 ч)
Восприятие искусства ивиды художественной деятельности (14 часов)
Восприятие произведений искусства.
Беседа «Сказка в произведениях русских художников»
Рисунок.
Выполнение эскизов предметов, в украшениях которых применяются декоративные
мотивы, используемые народными мастерами. Декоративная работа «Готовим наряд для
сказочной елки»
Живопись.
Цвет основа языка живописи. Использование цвета как ведущего элемента
тематической композиции. Рисование по представлению «Зимний город»
Скульптура.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Лепка фигуры
человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. «Домашние
животные»
Основные темы скульптуры. Лепка тематических композиций «Сюжеты быта и
труда человека»
Художественное конструирование и дизайн.
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон). Графический дизайн в исполнении поздравительных
открыток и карнавальных масок. Декоративная работа «Вспоминая новогодний праздник»
Декоративная работа. Составление простейших мозаичных панно из кусочков
цветной бумаги на мотивы осенней и зимней природы. «Мы осенью готовимся к зиме».
2ч.
Декоративноприкладное искусство.
Декоративное рисование. Ознакомление с русской глиняной и деревянной
игрушкой, искусством лаковой миниатюры. «Русская матрешка в осеннем уборе». 2ч.
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством. Понятие
о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, костюма; песни,
хороводы; сказания). Декоративная работа «Набивные узоры» (платки Павловского
Посада)
Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении
декоративных цветов, листьев, ягод и трав. Декоративная работа «Сказочный букет»
Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой
миниатюры. Декоративная работа «Веселые игрушки» (русская деревянная игрушка)
Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных
масок. Декоративная работа «Подарок маме – открытка»
Азбука искусства. Как говорит искусство? (13 часов)
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Композиция.
Рисование по памяти. Использование цвета как ведущего элемента тематической
композиции. «Прощаемся с теплым летом»
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы
иллюстрирования литературных произведений. Иллюстрирование «Сказки о царе
Салтане…» А.С. Пушкина. 2ч.
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы
фантастических сюжетов. Рисование на тему «Полет на другую планету»
Цвет.
Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. Рисование
по памяти «Самая любимая»
Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. Рисование
по памяти «Самая любимая»
Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. Рисование
на тему «Красота моря»
Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. Рисование
по памяти и представлению «Праздничный салют»
Линия.
Рисование с натуры. Передача в рисунках пропорций, строения, общего
пространственного расположения объектов. «Дары осеннего сада и огорода»
Форма.
Передача в рисунках пропорций, строения, общего пространственного расположения
объектов. Рисование с натуры игрушки «Золотая рыбка»
Объем.
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема –
трехмерное линейное и светотеневое изображение. Осенних листьев сложной формы. 2ч.
Ритм.
Выполнение эскизов предметов, в украшениях которых применяются декоративные
мотивы, используемые народными мастерами. Декоративная работа «Красота в умелых
руках»
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (6 часов)
Земля — наш общий дом.
Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. Рисование
по памяти и представлению «Родная природа. Облака»
Родина моя — Россия.
Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их
смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображенным событиям.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма. Рисование по представлению «Терем расписной»
Человек и человеческие взаимоотношения.
Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их
смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображенным событиям.
Рисование на тему «Пусть всегда будет солнце»
Искусство дарит людям красоту.
Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их
смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображенным событиям.
Рисование на тему «В сказочном подводном мире». 2ч.
Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их
смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображенным событиям.
Рисование на тему «Дорогая моя столица!»
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Опыт художественнотворческой деятельности (1 час)
Рисование листьев, деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, пятна. «Весенняя
веточка».
4 класс (34 ч)
Восприятие искусства и виды художественной деятельности (9 часов)
Восприятие произведений искусства.
Беседа «Литература, музыка, театр». Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
национального, российского и мирового искусства.
Рисунок.
Наброски фигуры человека. Приемы работы с различными графическими
материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Рисование с натуры.
Образ человека.
Живопись.
Образы природы и человека в живописи. Быстрые живописные этюды предметов,
цветов, чучел зверей и птиц.
Передача освещения предметов графическими и живописными средствами.
Экологический плакат
Скульптура.
Объем — основа языка скульптуры. Лепка героев русских народных сказок
Художественное конструирование и дизайн.
Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина, рельефных изразцов.
«Чудо-кувшины». Приемы работы с различными материалами для создания
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Декоративноприкладное искусство.
Народное и современное декоративно-прикладное искусство. Образ человека в
традиционной культуре. Декоративная работа «Искусство народов мира»
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: произведения
художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок. Дизайн среды и
графический дизайн. Декоративная работа Сказки на шкатулках. 2ч.
Азбука искусства. Как говорит искусство? (14 часов)
Композиция.
Изучение композиционных закономерностей. Рисование на тему «На уборке
урожая»
Средства художественной выразительности: выделение композиционного центра.
Рисование по памяти «Утро. День. Вечер»
Изображение сюжетных композиций на тему истории. «Старинные города России»
Средства художественной выразительности: выделение композиционного центра.
Рисование по памяти «Моя улица» или «Мой дом»
Средства художественной выразительности: выделение композиционного центра.
Рисование по представлению Герои сказок.
Выполнение эскизов предметов с использованием орнаментальной и сюжетнодекоративной композиции. Декоративная работа «Интерьер комнаты».
Средства художественной выразительности: выделение композиционного центра
Рисование на тему Этот День Победы
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Цвет.
Передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски
гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной
перспективы Рисование по памяти «Закат солнца над городом»
Линия.
Применение закономерностей линейной и воздушной перспективы. Рисование по
представлению «Построй свой дом»
Форма.
Конструктивное рисование с натуры гипсовых геометрических тел. Рисование с
натуры шара.
Объем.
Конструктивное рисование с натуры группы предметов (натюрморт) с
использованием основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива).
Передача освещения живописными средствами. «Натюрморт из овощей и фруктов»
Наброски фигуры человека. Передача настроения в творческой работе с помощью
тона, линии, штриха, объема. Рисование с натуры. Автопортрет. 2ч.
Ритм.
Выполнение эскизов предметов с использованием орнаментальной и сюжетнодекоративной композиции. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый,
беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Декоративная работа Интерьер – образ
эпохи.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (9 часов)
Земля — наш общий дом.
Беседа «Утро, день, вечер. Иллюзия света»
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления
действительности. Рисование на тему «Путешествуя по земному шару»
Родина моя — Россия.
Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года. Пейзажи родной
природы. Рисование на тему «Образ природы»
Человек и человеческие взаимоотношения.
Иллюстрирование литературных произведений. Иллюстрирование сказок, басен. 2ч.
Рисование на тему «Сказочный лес»
Искусство дарит людям красоту.
Дизайн среды и графический дизайн. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.Декоративная работа «Искусство дизайна в современном
мире».
Средства художественной выразительности: выделение композиционного центра.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и
посуды. Рисование на тему «Города будущего».
Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года. Рисование на
тему «Праздничный наряд моего города»
Опыт художественнотворческой деятельности (2 часа)
Беседа «Ландшафтная архитектура»
Народная художественная резьба по дереву. Рельефная резьба в украшении
предметов быта.
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Музыка
Содержание учебного предмета
1 класс
Истоки возникновения музыки.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Песня, танец, марш и их разновидности.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Музыкальные инструменты.
Музыкальные инструменты.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые.
Музыкальный театр. Балет.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека Урок –
концерт.
Сочинения отечественных композиторов о Родине
Композитор — исполнитель — слушатель.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Выразительность и изобразительность в музыке.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.)
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.)
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Общие представления о музыкальной жизни страны
Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры.
Опера, балет, симфония.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы и звукозаписи. Заключительный
урок-концерт
Содержание 2 класс
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия)
Народное творчество России.Мелодический рисунок, его выразительные свойства,
фразировка.
Сочинения отечественных композиторов о Родине
Музыкальные инструменты (фортепиано).Основы музыкальной грамоты. Расположение
нот в первой-второй октавах.
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Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека
Интонационно-образная природа музыкального искусства
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.)
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл
Историческое прошлое в музыкальных образах.Музыкальный фольклор
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций
Народное творчество России.Годовой круг календарных праздников
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.Народные
игры
Общие представления о музыкальной жизни страны.Творческое соревнование.
Годовой круг календарных праздников
Народные игры
Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир
театра (театральное здание, зал, сцена, за кулисами театра)
Средства музыкальной выразительности
Балет, опера
Великие русские композиторы-мелодисты: М.И.Глинка, П.Чайковский
Мир музыкальных форм Повторность и вариативность в музыке
Средства музыкальной выразительности
Прогулки в прошлое
Куплетная форма в вокальной музыке
Классические музыкальные формы В.Моцарт
Многообразие музыкальных интонаций
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Повторность и вариативность в музыке. Вариации
Многообразие музыкальных интонаций
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное)
Классические музыкальные формы (П. Чайковский, С.Прокофьев).
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во
втором классе
3 класс
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Развитие навыков ансамблевого, хорового
пения
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений.
Интонации музыкальные и речевые.Хоровая музыка, Хоровые коллективы и их виды
(смешанные, женские, мужские, детские)
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.
Выразительность и изобразительность в музыке.
Духовная музыка в творчестве композиторов
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
Певческие голоса: детские, женские, мужские.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
Творчество народов России
Форма рондо
Симфонический оркестр.
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские)
Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды
инструментов, тембры
Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды
инструментов, тембры.
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот.
Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары) и
оркестра
Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды
инструментов, тембры.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты
Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды
инструментов, тембры.
Простые двухчастные и трёхчастные музыкальные формы, вариации на новом
музыкальном материале
Симфонический оркестр
Исполнение канонов. Пение по нотам с тактирование.
Интервалы и трезвучия.
Элементы двухголосия
Творческое соревнование
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в
третьем классе.
4 класс
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Интонация, как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Чтение нот
Народная и профессиональная музыка.Ознакомление с жанровыми и структурными
особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений
Историческое прошлое в музыкальных образах. Пение по нотам с тактированием
Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.
Композитор-исполнитель-слушатель. Основы музыкальной грамоты
Интонация, как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Творческое соревнование
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Электромузыкальные
инструменты
Интонационное богатство музыкального мира.
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая.Оркестровая партитура
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов
Интервалы и трезвучия
Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием
музыкально-театральных произведений
Балет, опера, мюзикл
Оркестровая партитура
Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические
особенности песен народов мира
Балет, опера, мюзикл
Балет, опера, мюзикл
Средства музыкальной выразительности
Средства музыкальной выразительности
Соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения
программы
Исполнение канонов
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное)
Интервалы и трезвучия
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в
практической исполнительской деятельности
Ключевые знаки и тональности (до двух звуков)
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения
программы.
Технология
«Школа России»
Содержательные линии
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Особенности
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережное
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации, её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Культура проектной
деятельности. Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура
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межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для
организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов, выполнение приёмов их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации;
анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических
действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов;
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии.
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового редактора.
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.
1 класс (33 час.)
Давайте познакомимся (3 ч)
Как работать с учебником. Я и мои друзья.
Как работать с учебником. Рациональное размещение материалов и инструментов на
рабочем месте. Организация рабочего места.
Что такое технология (понятие). Общее представление о технологическом процессе.
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Человек и земля (20 ч)
Природный материал. Виды природных материалов, подготовка их к работе. Аппликация
«Осенние листья».
Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина, приемы работы с ним. «Ромашковая
поляна».
Изготовление изделий из природного материала с использованием техники соединения
пластилином. «Мудрая сова».
Растения, их использование человеком. Получения и сушка семян. «Овощи».
Проект «Осенний урожай». Приобретение первичных навыков работы над проектом.
Овощи. Отработка приемов работы с пластилином.
Бумага. Виды и свойства бумаги. Волшебные фигуры.
Бумага. Приемы и способы работы с бумагой. «Закладка из бумаги».
Насекомые. Изготовление изделия из различных материалов. Приемы соединения с
помощью пластилина. «Пчелы и соты»
Проект «Дикие животные». Освоение первичных навыков работы над проектом.
Знакомство с техникой.
Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Выполнение разметки деталей по
шаблону. «Украшение на елку», «Украшение на окно».
Закрепление навыков работы с пластилином. Домашние животные. «Котенок».
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Способы сгибания
гофрированного картона. Такие разные дома. «Домик из веток».
Посуда. Виды посуды, материалы из которых ее изготовляют. Проект «Чайный сервиз»
Изделие « Чашка», Чайники», « Сахарница» из пластилина.
Изготовление модели из бумаги, закрепление навыков вырезания окружности. Свет в
доме. Торшер.
Освоение правил самообслуживания. Изготовление изделий из гофрированного картона.
Мебель. Стул.
Одежда. Ткань. Нитки. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение, применение
в быту. «Кукла из ниток».
Учимся шить. Освоение строчки прямых стежков, с перевивом змейкой, с перевивом
спиралью. «Закладка с вышивкой».
Учимся шить. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями.
Учимся шить. Оформление игрушки при помощи пуговиц. «Медвежонок».
Передвижение по земле. Знакомство с конструктором, его деталями и приемами их
соединений. «Тачка».
Человек и вода (3 ч)
Вода в жизни человека, растений. Освоение навыков по уходу за комнатными растениями.
Практическая работа «Проращивание семян».
Питьевая вода. Изготовление макетов из разных материалов. «Колодец».
Передвижение по воде. Технология сборки плота.
Проект «Речной флот».
Человек и воздух (4 ч)
Работа с бумагой. Использование ветра. Изготовление макета по шаблону. «Вертушка».
Работа с бумагой. Создание мозаики с использованием техники «рваная бумага». Полёт
птиц. «Попугай».
269

Полёты человека. Моделирование из бумаги в технике оригами. «Самолет».
Полёты человека. Моделирование из бумаги в технике оригами. Парашют.
Человек и информация (3 ч)
Способы общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной.
Зашифрованное письмо.
Важные телефонные номера. Правила движения. Знакомство со способами передачи
информации.
Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования
компьютером.
2 класс (34 час.)
Как работать с учебником(1 ч)
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Как работать с учебником.
Человек и земля (22 ч)
Земледелие. Рукотворный мир как результат труда человека.
Способы обработки земли и выращивания овощных культур. Технология
выращивания лука в домашних условиях.
Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Назначение посуды.
Плетение корзин. Изделие: «Корзина с цветами».
Работа с пластилином. Изделие: «Семейка грибов на поляне».
Знакомство с техникой изготовления изделий-тестопластикой. Знакомство с
профессиями пекаря, кондитера.
Национальные блюда, приготовленные из теста. Игрушка из теста.
Народные промыслы. Хохломская роспись как народный промысел, её
особенности. Технология создания хохломского растительного орнамента. Изделие:
«Золотая хохлома».
Городецкая роспись как народный промысел, её особенности. Изделие:
«Городецкая роспись».
Особенности создания дымковской игрушки. История матрешки. Изделие:
«Дымковская игрушка».
Разные способы росписи матрешки: семеновская, вятская, полховскомайдановская. Изделие: «Матрешка».
Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. Выполнение
деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Изделие: Пейзаж «Деревня».
Домашние животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Изделие: «Лошадка».
Природные материалы для изготовления изделий. Аппликация из природного материала.
Изделие: «Курочка из крупы».
Понятие: развертка. Новый год. История возникновения елочных игрушек и
традиции празднования нового года. Художественный труд. Изделие: «Новогодняя
маска».
Строительство. Знакомство с профессией и плотник. Изделие: «Изба».
В доме. Традиции оформления русской избы. Правила работы с циркулем.
Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Изделие: «Домовой». Изделие:
«Русская печь».
Ткачество. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление
модели ковра. Изделие: «Коврик».
Мебель традиционная для русской избы. Изделие: «Стол и скамья».
Народный костюм. Национальный костюм и особенности его украшения. Изделие:
«Русская красавица».
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Технология выполнения строчки косых стежков. Виды ниток и их назначения.
Изделия: «Кошелек», «Салфетка».
Проекты «Праздничный стол», «Деревенский двор», «Убранство избы».
Практическая работа «Выращивание лука»
Человек и вода(3 ч)
Рыболовство. Вода и ее роль в жизни человека. Изготовление изделия в технике.
Изделие: композиция "Золотая рыбка".
Аквариум и аквариумные рыбки. Изделие: «Аквариум».
Знакомство со сказочными морскими персонажами. Полуобъёмная аппликация.
Русалка.
Проект «Аквариум».
Человек и воздух (3 ч)
Птица счастья. Освоение техники оригами. Понятия: Оберег, оригами. Изделие:
«Птица счастья».
Использование силы ветра. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели
мельницы на основе развёртки. Изделие: «Ветряная мельница».
Новый вид материала-фольга. Свойства фольги. Изготовление изделия из фольги.
Изделие: «Флюгер».
Человек и информация(5 ч)
Книгопечатание. Способы создания книги. Значение книги для человека. Изделие:
«Книжка- ширма».
Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора
текста. Поиск информации в Интернете.
Заключительный урок. Подведение итогов за год. Презентация изделий.
3 класс (34 час.)
Человек и земля (22 ч)
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.
Путешествие по городу.
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов
рукотворного мира. Архитектура.
Общее представление о технологическом процессе, технологической
документации. Городские постройки.
Изготовление изделий по чертежу и эскизу. Парк.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Культура проектной
деятельности. Система коллективных проектов
Освоение навыков самообслуживания. Разметка, раскрой деталей, сборка и отделка
изделия. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира.
Изготовление тканей.
Мастера и их профессии. Вязание.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
эскизу. Одежда для карнавала.
Изделие, деталь изделия. Виды и способы соединения деталей. Бисероплетение.
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Кафе.
Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.
Фруктовый завтрак.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Колпачок-цыпленок.
Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.
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Бутерброды.
Умение заполнять технологическую карту. Салфетница.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
эскизу. Магазин подарков.
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Золотистая соломка.
Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно- художественными
свойствами. Упаковка подарков.
Конструирование и моделирование изделий по образцу, рисунку, чертежу.
Автомастерская.
Различные виды конструкций и способы их сборки. Изготовление изделий по
чертежу. Грузовик.
Проект "Детская площадка".
Человек и вода (4 ч)
Информация, её отбор, анализ. Конструирование изделий по чертежу. Мосты.
Виды условных графических изображений: чертёж, развёртка. Водный транспорт.
Элементарная творческая и проектная деятельность.
Анализ устройства и назначение изделия. Эскиз. Фонтаны.
Проект "Океанариум".
Человек и воздух (3 ч)
Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия. Зоопарк.
Подготовка материалов к работе. Культура межличностных отношений в
совместной деятельности. Вертолетная площадка.
Раскрой деталей. Сборка изделия. Воздушный шар.
Человек и информация (5 ч)
Умение заполнять технологическую карту. Переплетная мастерская.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Почта.
Раскрой деталей, сборка изделия, его отделка. Кукольный театр.
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Афиша.
4 класс (34 часа)
Как работать с учебником (1 ч)
Как работать с учебником. Ориентирование по разделам учебника.
Человек и земля (21 ч)
Вагоностроительный завод. Вагон, цистерна. Разметка деталей с опорой на чертеж.
Полезные ископаемые. Буровая вышка. Изготовление модели и из металлического
конструктора. Проект «Полезные ископаемые».
Малахитовая шкатулка. Технология лепки слоями.
Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. Виды и способы соединения
деталей из конструктора.
Монетный двор. Стороны медали. Медаль. Технология теснения по фольге.
Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. Приемы работы с пластилином.
Швейная фабрика. Прихватка. Работа с текстильными материалами. Новогодняя
игрушка. Птичка. Изготовление
разных видов изделий с использованием одной
технологии.
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Обувное производство. Модель детской летней обуви. Закрепление знания о видах
бумаги, приемах и способах работы с ней.
Деревообрабатывающие производства. Лесенка-опора для растений. Работа с
древесиной. Конструирование.
Кондитерскаяфабрика.«Пирожное
«Картошка»»,
«Шоколадное
печенье».
Знакомство с технологиейпроизводствакондитерскихизделий.
Бытоваятехника.Настольная лампа. Абажур. Приемыработы в технике «витраж».
Практическая работа: «Правила эксплуатации электронагревательных приборов»».
Тепличноехозяйство.Цветы для школьной клумбы. Проект«Цветы».
Практическая работа «Посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних
условиях, уход за рассадой».
Человек и вода (3 ч)
Водоканал. Фильтр для очистки воды. Изготовление изделий по схеме.
Порт.Канатная лестница. Изготовлениелестницы с
использованиемспособакрепленияморскимиузлами.
Практическая работа «Технический рисунок канатной лестницы».
Узелковое плетение. Браслет. Приемы вязания одинарного плоского узла, двойного
плоского узла
.
Человек и воздух (3 ч)
Самолетостроение. Ракетостроение. Конструирование и моделирование изделий из
деталей конструктора.
Ракетоноситель. Конструирование и моделирование изделия по чертежу.
Летательный аппарат. Воздушный змей. Освоение правил разметки деталей из
бумаги и картона сгибанием.
Человек и информация (6 ч)
Создание титульного листа. Работа с простыми информационными объектами
(текст). Вывод текста на принтер.
Работа с простыми информационными объектами (таблица).
Создание содержания книги. Использование рисунков из ресурса компьютера.
Практическая работа «Содержание книги».
Переплётные работы. Знакомство с переплётными работами. Проект «Издаём
книгу».
«Перспективная начальная школа»
1 класс (33 часа)
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживания (2 ч)
Рукотворный мир как результат труда и ближайшего окружения. Профессии моей
семьи, связанные с созданием предметов рукотворного мира. Общее представление о
технологическом процессе.
Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и
уборка рабочего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды —
пришивание пуговиц с двумя отверстиями.
Технология ручной обработки материалов.
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Элементы графической грамоты (28 ч)
Природные материалы (6 ч)
Сбор природного материала. Экскурсия.
Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду,
удаление пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.
Экскурсия. Растения (заготовка семян).
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы,
кисточка для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного
использования ножниц. Аппликация «Пейзаж».
Приемы работы с природными материалами: капельное склеивание, сушка.
Украшение открытки в виде узора из семян.
Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное
склеивание, сушка. Подбор материалов и инструментов. Общее понятие о материалах, их
происхождении. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Орнаментальная композиция из сухих листьев и семян.
Искусственные материалы. Пластичные материалы (5 ч)
Знакомство со значением слова «технология». Как работать с учебником.
Организация работы с пластилином.
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить
брусок на глаз, разминать для повышения пластичности. Инструменты и приспособления
для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. Лепка животных.
Урок-наблюдение. Домашние животные.
Инсценирование сказки «Теремок» с выполненными изделиями из пластилина.
Основные
технологические
операции
ручной
обработки
пластилина.
Технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных
форм, раскатывание до получения удлиненных форм, вытягивание, заглаживание,
вдавливание. Лепка животных.
Бумага (9 ч)
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, калька,
писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Организация
рабочего места для работы с бумагой.
Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов. Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения
бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование бумаги. Аппликация «Природа
нашего края».
Виды условных графических изображений — рисунок, эскиз, развертка, схема.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость
ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для
снятия лишнего клея. Аппликация «Снегирь на ветке».
Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку,
вырывание, разрезание и вырезание ножницами по контуру, отделка аппликацией.
Приемы безопасного использования ножниц. Пригласительный билет на ёлку.
Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку,
вырывание, разрезание и вырезание ножницами по контуру, отделка аппликацией.
Конверт для пригласительного билета.
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Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов. Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, трафарету,
лекалу,выделение деталей, отрывание, разрезание и вырезание ножницами по контуру,
отделка аппликацией. Экономная разметка. Закладки для книг.
Приемы работы с бумагой: многослойное складывание, гофрирование, склеивание
деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение
в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. Гофрированные новогодние подвески.
Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, разрезание и вырезание
ножницами по контуру. Новогодние снежинки.
Самообслуживание: рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка рабочего
места по окончанию работы. Приемы работы с бумагой. Открытка в подарок маме.
Текстильные материалы (8 ч)
Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные, льняные. Сравнение
свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, используемые на
уроках: швейные, мулине.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы
швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки.
Приемы безопасного использования игл и булавок.
Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки,
закрепление конца нитки узелком.
Приемы работы с текстильными материалами: раскрой деталей по выкройке,
разрезание и вырезание ножницами, продергивание бахромы, наклеивание деталей из
ткани и ниток на картонную основу. Аппликации из ткани.
Приемы работы с текстильными материалами: раскрой деталей по выкройке,
разрезание и вырезание ножницами, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную
основу. Игольница.
Приемы работы с текстильными материалами: раскрой деталей по выкройке,
пришивание пуговиц с двумя отверстиями. Подвески из лоскутков ткани.
Приемы работы с текстильными материалами: разметка через копирку, вышивание
швом «вперед иголку». Вышитая салфетка.
Приемы работы с текстильными материалами: связывание ниток в пучок.
Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка
рабочего места по окончанию работы. Цветочная композиция из ниток.
Конструирование и моделирование (3 ч)
Общее представление о конструировании как создании конструкции технических,
бытовых, учебных предметов. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, по
схеме и рисунку. Модель парусника, лодочки.
Изделие, деталь изделия (общее представление). Обработка с целью получения
деталей. Модель. Анализ устройства и назначения изделия. Конструирование и
моделирование изделий из бумаги, по схеме и рисунку. Модели городского транспорта
(автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай).
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов по схеме и
рисунку по заданным декоративно-художественным условиям. Конструирование куклы
Бабы-Яги.
2 класс
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(34 часа)
Общекультурные и общественные компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживания (5 ч)
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для
работы по рисункам, выполнение мелкого ремонта – пришивание пуговиц с четырьмя
отверстиями.
Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных
материалов. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Понятие
«профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой природных материалов.
Техника. Воздушный транспорт «Самолёт».
Элементарная творческая и проектная деятельность. Групповой проект. Этапы
проектирования. Результат проектной деятельности – изделие «Бумажный змей». Анализ
информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение результатов
деятельности с образцом, работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей. 3ч
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (27 ч)
Природные материалы (12 ч)
Способы заготовки, и хранения и подготовки цветущих растений к работе.
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз. Резание
ножницами, склеивание деталей. Панно из листьев «Осенний узор»
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей, резание
ножницами, склеивание деталей, окрашивание. Панно «Животный мир» 2ч
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей, резание,
склеивание, отделка аппликации. Аппликация «Цветы» из осенних листьев
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей, резание,
склеивание, отделка аппликации. Коллекция семян и плодов. Композиция из семян:
«Коллекция насекомых»
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей, резание,
склеивание, отделка аппликации. Композиция из семян: «Подводный мир»
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей, резание,
склеивание, отделка аппликации. Композиция из семян: «Аквариумная рыбка» 2ч
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз,
формообразование деталей, сгибание, складывание, склеивание, окрашивание.
Технологические свойства соломы. Масленичная кукла из соломы.
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, склеивание,
окрашивание. Одежда для соломенной куклы.
Приемы работы с природными материалами: окрашивание, отделка аппликации,
сушка. Техника работы с яичной скорлупой. Сувенир «Пасхальное яйцо».
Пластичные материалы (2 ч)
Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздой стекой,
сплющивание шара. Лепка грибов из пластилина.
Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздой стекой,
сплющивание шара. Композиция из пластилина «Грибная поляна».
Бумага (10 ч)
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Простейший чертеж. Чтение условных графических изображений. Рисунок для
этикетки.
Простейший чертеж. Чтение условных графических изображений. Аппликация
«Этикетка».
Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, складывание, вырезание внутренних
углов. Гофрированные подвески «Куколка»
Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, складывание, вырезание внутренних
углов. Подвески «Новогодние игрушки»
Темы работы с бумагой: разметка деталей с опорой на простейший чертеж.
Открытка.
Работа с бумагой: разметка на глаз, вырезание внутренних углов, сборка изделия
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое. Декоративное оформление игрушек.
Моделирование «Весёлый зверинец». 2ч
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия русского народа. Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и
другие орнаменты). Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Панно
«Цветочный хоровод».
Работа с бумагой: изготовление изделий, разметка деталей с опорой на простейший
чертеж. Использование измерений и построений для решения практических задач. Модель
«Конверт».
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (гармония
предметов и окружающей среды). Чтение условных графических изображений. Рамка для
работы с картинами.
Текстильные материалы (3 ч)
Практическое применение текстильных материалов в жизни, приемы работы с
текстильными материалами. Знакомство с текстильными материалами. Инструменты и
приспособления.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность). Приемы работы с текстильными материалами.
Обработка края ткани «швом через край». Изделия «Мешочки для всякой всячины». 2ч.
Конструирование и моделирование (2 ч)
Виды конструкций. Общее представление о конструкции. Основные требования к
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия). Конструирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу по
заданным функциональным условиям. Модель «Вертушка». 2ч
3 класс
(34 часа)
Общекультурные и общественные компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживания (3 ч)
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Групповые проекты. Культура межличностных отношений в совместной
деятельности. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта. Проект
«Парк машин»
Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов.
Традиции и творчество мастеров России, Башкирии, Татарстана в создании изделий из
текстильных материалов. Кукла в народном костюме.
Конкурс групповых и индивидуальных проектов. Результат проектной
деятельности –помощь ветеранам, пенсионерам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч)
Пластические материалы (1 ч)
Глина. Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание.
Подготовка глины к работе. Открытка-ландшафт.
Бумага и картон (7 ч)
Инструменты и приспособления для обработки картона. Подставка для
письменных принадлежностей.
Приемы работы с картоном: разрезание и вырезание ножницами, надрезание
канцелярским макетным ножом, разметка по линейке и угольнику. Коробка со съёмной
крышкой.
Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание
ножницами. Мера для измерения углов.
Виды картона. Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его
внешним признакам. Поздравительные открытки из гофрированного картона.
Приемы работы с картоном: оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка.
Декоративное панно.
Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание
ножницами, прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику. Новогодние
игрушки.
Текстильные материалы (4 ч)
Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой,
сшивание деталей из ткани петельным швом. Куклы для пальчикового театра.
Виды тканей и животного происхождения, используемые на уроках, их
сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Нитяная графика на картонной
основе.
Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств.
Аппликации из ниток.
Приемы работы с текстильными материалами: вышивание стебельчатым и
тамбурным швами. Декоративное оформление изделий вышивкой.
Металлы (2 ч)
Виды проволоки. Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание
ножницами, плетение. Картонные фигурки с элементами движения для театра.
Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение.
Украшения из фольги.
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Пластмассы (3 ч)
Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило,
фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Игрушки-сувениры из
пластмассовых упаковок-капсул.
Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание,
соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумагой. Игрушки-сувениры
из пластмассовых упаковок-капсул. 2 ч
Конструирование и моделирование (4 ч)
Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора
для определения движения теплого воздуха. Прибор, демонстрирующий циркуляцию
воздуха.
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их
сборки. Приёмы работы с деталями конструктора. Тележка-платформа.
Виды и способы соединения деталей. Использование соответствующих способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Сборка, отделка изделия или
его деталей. Проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений. Изготовление моделей часов.
Общее представление о технологическом процессе: выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций. Виды и
способы соединения деталей. Проект «Сельскохозяйственная техника».
Практика работы на компьютере (10 ч)
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Информация,
ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера
для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств, их
назначение. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью.
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами
на электронных носителях. Носители информации.
Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с
электронными дисками. Приёмы работы с электронным диском, обеспечивающие его
сохранность.
Основы работы за компьютером
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе Правильное
завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением
санитарно-гигиенических норм. Правила безопасной работы на компьютере.
Компьютерные программы. Конструирование и моделирование на компьютере.
Понятие о тренажёре как программном средстве учебного назначения. Первоначальное
понятие об управлении работой компьютерной программы.
Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Управление работой
компьютерной программы с помощью мыши.
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Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на
клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Практика работы на компьютере. Контрольная работа.

4 класс
(34 часа)
Общекультурные и общественные компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживания (3 ч)
Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и
других дидактических материалов, её использование в организации работы, контроль и
корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый). Ремонт книг.
Разнообразие предметов рукотворного мира – архитектура. Распространённые
виды профессий, связанные с автоматизированным трудом (с учётом региональных
особенностей). Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его
детализация и воплощение. Результат проектной деятельности – изделие «Макет села
Мирного». 2ч.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (19 ч)
Пластические материалы (1 ч)
Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления и подготовка к
работе. Приемы работы с пластическими материалами. Лепка декоративного рельефа.
Бумага и картон (10 ч)
Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. Головоломка.
Выбор бумаги для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей. Игрушки-гармошки.
Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства. Соединение в щелевой замок.
Бусы из бумаги в технике оригами.
Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Разметка циркулем.
Приёмы безопасного использования циркуля. Игрушки из бумаги. Собачка.
Приемы работы с бумагой и картоном: вырезание ножницами. Игрушка-лошадка.
Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Игрушка-котёнок.
Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Декоративное панно.
Приемы работы с бумагой: вырезание ножницами, изгибание, скручивание.
Новогодние фонарики.
Назначение линий чертежа: контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва. Поздравительная открытка.
Назначение линий чертежа: контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва. Маски из бумаги.
Текстильные материалы (2 ч)
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Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Приемы работы с текстильными
материалами. Футляр из ткани.
Разнообразие предметов рукотворного мира на примере декоративно-прикладного
искусства народов России (русских, башкир, татар).Оформление изделия вышивкой
простым крестом. Футляр из ткани.
Металлы (3 ч)
Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Металлы,
используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки. Ваза для осеннего букета.
Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Инструменты и
приспособления для фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, кисточка с
тонкой ручкой. Спортивные значки из фольги.
Практическое применение проволоки в жизни. Выбор проволоки для изделия с
учётом её свойств: упругости, гибкости, толщины. Каркасные модели из проволоки.
Пластмассы (3 ч)
Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в виде
вторичного сырья: пластиковые ёмкости Подставки из пластиковых ёмкостей.
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья:
упаковочная тара из пенопласта. Инструменты и приспособления для обработки
пенопласта. Приёмы безопасного использования макетного ножа. Приемы работы с
пенопластом. Игрушки из пенопласта. 2 ч.
Конструирование и моделирование (2 ч)
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу из деталей металлического иинтерактивного конструктора
по технико-технологическим условиям. Модель транспортирующих устройств. 2 ч.
Практика работы на компьютере (10 ч)
Компьютер. Основы работы за компьютером (1 ч)
Компьютер. Основы работы за компьютером. Повторение. Организация рабочего
места. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Подключение к компьютеру дополнительных
устройств для работы с текстом (принтер, сканер).
Технология работы с инструментальными программами (9 ч)
Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы).
Работа с текстом, таблицей, схемой, рисунком: преобразование, создание, сохранение,
удаление.
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических
норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с клавиатурным
тренажёром.
Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной
буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ,
удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. Использование
простейших средств текстового редактора.
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Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Работа с простыми
информационными объектами. Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте.
Схема в тексте.
Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. Открытие
документа. Вывод документа на печать принтера. Демонстрация возможности ввода
текста документа со сканера.
Использование текстового редактора для творческой работы учащихся.
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.
Контрольная работа по теме «Технология работы с инструментальными
программами»
Первоначальное представление о поиске информации на основе использования
программных средств. Примеры использования программных средств для поиска
информации (по ключевому слову, каталогу). Обобщение. 2 ч.
Физическая культура
1 класс
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (5ч)
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.
Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической
культуры.
Физические упражнения, их влияние на организм
Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость,
прыгучесть
СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в процессе уроков)
Составление режима дня.
Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики
Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз
Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (94ч)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(в процессе уроков)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (29ч)
Беговые упражнения(14ч)
Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет.
Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением из различных исходных положений.
Бег с изменением направления, ритма и темпа.
Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.
Понятие «короткая дистанция».
Развитие скоростных качеств, выносливости
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Бег (30 м), (60 м). Челночный бег.
Кросс по слабопересеченной местности до 1 км.
Смешанное передвижение до 1 км.
Равномерный, медленный бег до 8 мин.
6-минутный бег.
Игры и эстафеты с бегом на местности.
Преодоление препятствий
Подвижные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера», «Воробьи и вороны»,
«День и ночь», «Совушка».
Прыжковые упражнения (9ч)
Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед.
Прыжок в длину с места.
Прыжки со скакалкой.
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги.
Спрыгивание и запрыгивание.
Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.
Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за прыжком».
Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств.
Броски большого, метания малого мяча (6ч)
Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений.
Метание малого мяча в вертикальную цель.
Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и
заданное расстояние.
Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу.
Подвижная игра «К своим флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Разгрузи
арбузы», «Попади в цель».
Развитие скоростно-силовых способностей
ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (29ч)
Подвижные игры (12ч)
Эстафеты, подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Класс, смирно!»,
«Октябрята», «Метко в цель», «Погрузка арбузов», «Через кочки и пенечки», «Кто дальше
бросит», «Волк во рву», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки»,
«Пятнашки », «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас».
Подвижные игры на основе баскетбола (17ч)
Бросок мяча снизу на месте.
Ловля мяча на месте.
Передача мяча снизу на месте.
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ведение мяча на месте.
Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч
соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая
лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка», «Не давай мяча водящему». Игра в минибаскетбол.
ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (24ч)
Организующие команды и приемы (4ч)
Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в
шеренгу. Построение в 2 шеренги. Перестроение по звеньям, по заранее установ-ленным
местам. Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево.
Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Строевые приемы на месте и
в движении.
Развитие координационных способностей.
ОРУ с предметами и без них.
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Игра «Пройти бесшумно». Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!»
Перешагивание через мячи.
Акробатические упражнения(6ч)
Группировка.
Перекаты в группировке.
Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.
Сед руки в стороны.
Упор присев - упор лежа - упор присев.
Стойка на лопатках.
Ранее изученная акробатическая комбинация.
Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны».
Развитие координационных способностей.
Название основных гимнастических снарядов
Снарядная гимнастика (7ч)
Лазание по канату.
Перелезание через коня.
Игра «Фигуры», «Западня», «Обезьянки», «Тише едешь – дальше будешь». Ходьба по
гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи.
Лазание по канату.
Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.
С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь,
прыжок через гимнастического козла.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Висы и упоры на низкой перекладине.
В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.
Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись,
опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом
вперед ноги.
Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч )
Лазание по гимнастической стенке.
Перелезание через коня, через горку матов.
Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.
Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.
Передвижение в висе по гимнастической перекладине .
Подтягивание в висе на низкой перекладине.
Вис согнув ноги, вис углом.
Поднимание прямых ног в висе.
Подтягивание в висе на высокой перекладине.
Гимнастическая полоса препятствий.
Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения», «Светофор», «Обезьянки».
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ(12 ЧАСОВ)
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к
ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в
колонне с лыжами.
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Повороты переступанием на месте.
Спуски в основной стойке.
Подъемы ступающим и скользящим шагом.
Торможение падением.
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2 класс
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (5ч)
Физическая культура как часть общей культуры личности.
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической
культурой, разминка, подготовка инвентаря.
Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и равновесия.
СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в процессе уроков)
Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания.
Выполнение простейших закаливающих процедур.
Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств.
Измерение длины и массы тела.
Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для профилактики нарушений
осанки.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (97ч)
Физкультурно-оздоровительная деятельность(в процессе уроков)
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие
физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч)
Беговые упражнения(14ч)
Равномерный медленный бег 8 мин.
Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.
Бег в заданном коридоре.
Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м).
Специально-беговые упражнения.
Челночный бег.
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).
Преодоление малых препятствий.
Бег 1 км без учета времени.
Игры и эстафеты с бегом на местности.
Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,
«День и ночь», «Команда быстроногих».
Прыжковые упражнения (7ч)
Прыжки с поворотом на 180°.
Прыжок с места.
Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9 шагов.
Прыжок с высоты (до 40 см).
Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.
Игры «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка»,
«Резиночка». Эстафеты.
Броски большого, метания малого мяча (6ч)
Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния
4-5 м.
Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча.
Эстафеты. Подвижные игры «Защита укрепления», «Кто дальше бросит»
ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (31ч)
Подвижные игры (11ч)
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Эстафеты. Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гусилебеди», «Невод», «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч»,
«Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсме-ны», «Птица в
клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и
куры», «Точный расчет».
Подвижные игры на основе баскетбола (20ч)
Ловля и передача мяча в движении.
Броски в цель (мишень, щит, кольцо).
Ведение на месте правой (левой) рукой.
Игры «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в
корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу».
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол.
ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч)
Организующие команды и приемы(3ч)
Размыкание и смыкание приставными шагами.
Перестроение из колонны по одному в колонну по два.
Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.
Подвижные игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор».
Акробатические упражнения (9ч)
Группировка.
Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.
Сед руки в стороны.
Упор присев - упор лежа - упор присев.
Стойка на лопатках.
Кувырок вперед и в сторону.
Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.
Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.
Игры «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное
движение».
Название основных гимнастических снарядов
Снарядная гимнастика (8ч)
Вис стоя и лежа.
В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.
Вис на согнутых руках.
Подтягивания в висе.
Перешагивание через набивные мячи.
Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.
Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук.
Перелезание через коня, бревно.
Комбинация на бревне из ранее изученных элементов.
Лазание по канату.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Из виса стоя присев махом одной, толчком другой перемах , согнув ноги, в вис сзади
согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись
со сходом вперед ноги.
Игры «Слушай сигнал», «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист»,
«Тише едешь – дальше будешь» «Обезьянки».
Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч )
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на
животе.
Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук.
Перешагивание через набивные мячи.
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Перелезание через коня, бревно.
Подтягивание в висе на высокой перекладине.
Гимнастическая полоса препятствий.
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».
Игры «Иголочка и ниточка», «Кто приходил?», «Слушай сигнал», «Обезьянки».
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (12 часов)
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.
Спуски в основной стойке.
Подъем «лесенкой».
Торможение «плугом».

3 класс
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (4ч)
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической
культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.
Зарождение физической культуры на территории Древней Руси.
Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия
Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы.
Физическое развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств
СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков)
Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных
групп, упражнения с предметами.
Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения
физических упражнений.
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных
залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года.
Подвижные игры с элементами спортивных игр.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (98ч)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков))
Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч)
Беговые упражнения (14ч)
Ходьба с изменением длины и частоты шага.
Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий.
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).
Специально-беговые упражнения.
Бег в коридоре с максимальной скоростью.
Преодоление препятствий в беге.
Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м).
Бег на результат (30, 60 м).
Челночный бег.
Встречная эстафета.
Эстафеты с бегом на скорость.
Кросс (1 км).
Выявление работающих групп мышц
Расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений
Понятия «эстафета», «старт», «финиш»
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Игры «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих»,
«Гуси-лебеди», «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей», «Перебежка с выручкой».
Прыжковые упражнения(7ч)
Прыжок в длину с места.
Прыжок с высоты 60 см.
Прыжок в длину с короткого разбега.
Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания.
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.
Многоскоки.
Игры «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки».
Правила соревнований в беге, прыжках
Броски большого, метания малого мяча (6ч)
Метание в цель с 4-5 м.
Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.
Метание набивного мяча.
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Игры «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Дальние броски», «Зайцы в огороде».
Правила соревнований в метании
ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (39ч)
Подвижные игры (8ч)
Эстафеты с предметами и без них.
Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит»,
«Вызов номеров», «Защита укреплений», «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол
во рву», «Пустое место», «К своим флажкам».
Подвижные игры на основе баскетбола (12ч)
Ловля и передача мяча на месте и в движении.
Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге.
Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом.
Ведение мяча с изменением направления и скорости.
Броски в цель (щит).
Бросок двумя руками от груди.
Игры «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу»,
«Обгони мяч», «Перестрелка», «Мяч - ловцу», «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».
Игра в мини-баскетбол.
Подвижные игры на основе волейбола (12 ч)
Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.
Остановка скачком после ходьбы и бега.
Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».
Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».
По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.
Передача мяча подброшенного над собой и партнером.
Во время перемещения по сигналу – передача мяча.
Передача в парах.
Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.
Передачи у стены многократно с ударом о стену.
Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.
Передачи с набрасыванием партнера через сетку.
Многократные передачи в стену.
Передачи в парах через сетку.
Упражнения в перемещениях и передачи мяча.
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».
Подвижные игры на основе футбола (7 ч)
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Ходьба и бег с остановками по сигналу.
Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.
Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.
Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.
Тактические действия в защите.
Игра Мини-футбол
ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (20ч)
Акробатические упражнения(6ч)
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй
рассчитайся!».
Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.
Кувырок вперед в упор присев,
Кувырок назад в упор присев.
2-3 кувырка вперед.
Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги.
Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.
Мост из положения лежа на спине.
Комбинация из разученных элементов
Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор»,
«Космонавты».
Снарядная гимнастика (7ч)
Вис стоя и лежа.
Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке
Вис на согнутых руках.
Подтягивания в висе.
Из виса стоя присев махом одной, толчком другой перемах, согнув ноги, в вис сзади
согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись
со сходом вперед ноги.
Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на
бревне (высота до 1 м). Соскок с опорой.
Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне.
Лазание по канату.
Перелезание через коня.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь.
Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей
голосок», «Тише едешь – дальше будешь», «Посадка картофеля», «Не оши-бись!»,
«Ниточка-иголочка», «Фигуры», «Обезьянки».
Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч )
Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед.
Прыжки группами на длинной скакалке.
Перелезание через гимнастического коня.
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками
Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.
Переноска партнера в парах.
Гимнастическая полоса препятствий.
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».
Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат».
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (12 часов)
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного
двухшажного с попеременным двухшажным.
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Поворот переступанием.

4 класс
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (4ч)
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической
культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.
Развитие физической культуры в России в 17-19 вв.
Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на
развитие физической культуры и спорта в России, крае. Кубанские олимпийцы и
паралимпийцы.
Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на
повышение частоты сердечных сокращений.
СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков)
Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования
быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости.
Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения
физических упражнений.
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных
залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года.
Подвижные игры с элементами спортивных игр.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (98ч)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч)
Беговые упражнения (14ч)
Равномерный медленный бег 3мин.
Ходьба с изменением длины и частоты шагов.
Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).
Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.
Бег с заданным темпом и скоростью.
Бег на скорость в заданном коридоре.
Бег на скорость (30 м), (60 м).
Старты из различных и.п.
Встречная эстафета.
Круговая эстафета.
Кросс (1 км) по пересеченной местности.
Игры «Смена сторон», «Кот и мыши», «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»»,
«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире»,
«Через кочки и пенечки».
Прыжковые упражнения (7ч)
Прыжки в длину по заданным ориентирам.
Прыжок в длину с места.
Прыжок в длину с разбега на точность приземления.
Многоскоки.
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.
Тройной прыжок с места.
Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за
прыжком».
Броски большого, метания малого мяча (6ч)
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Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.
Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.
Бросок мяча в горизонтальную цель.
Бросок мяча на дальность. Игра
Бросок набивного мяча.
Игры «Невод», Игра «Третий лишний», «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком»,
«Гуси-лебеди».
ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (39ч)
Подвижные игры (8 ч)
Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам»,
«Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в
огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики»,
«Парашютисты».
Эстафеты с предметами.
Подвижные игры на основе баскетбола (12ч)
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении.
Ведение мяча на месте с высоким, средним, низким отскоком
Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте
Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..
Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.
Игра в мини-баскетбол
Тактические действия в защите и нападении.
Эстафеты с ведением и передачами мяча.
Игры «Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы»,
«Перестрелка».
Подвижные игры на основе волейбола (12 ч)
Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега.
Перемещения приставными шагами правым и левым боком.
По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча
Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».
Передача мяча, подброшенного над собой и партнером
Передача в парах.
Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.
Передачи у стены многократно с ударом о стену.
Передача мяча, наброшенного партнером через сетку
Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.
Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.
Нижняя прямая подача в стену.
Нижняя прямая подача в стену и через сетку с расстояния 5м
Передачи в парах через сетку.
Упражнения в перемещениях, передачи и подачи мяча
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». Игра мини-волейбол.
Подвижные игры на основе футбола (7 ч)
Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу.
Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.
Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.
Челночный бег.
Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.
Удар с разбега по катящемуся мячу.
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.
Тактические действия в защите.
Игра Мини-футбол
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ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (20ч)
Акробатические упражнения (6ч)
Перекаты в группировке.
Кувырок вперед
2-3 кувырка вперед слитно.
Стойка на лопатках.
Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев.
Мост из положения лежа
Кувырок назад.
Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.
Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации.
Игры «Что изменилось?», «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по
местам», «Ползуны», «Западня».
Снарядная гимнастика (7ч)
Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.
Вис прогнувшись, поднимание ног в висе.
Подтягивания в висе.
Лазание по канату в три приема.
Перелезание через препятствие.
Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.
Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла.
Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.
Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой
ног, соскок с опорой.
Комбинация на бревне.
Эстафеты. Игры «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати
быстрее мяч», «Лисы и куры», «Веревочка под ногами», «Обезьянки», «Ниточкаиголочка».
Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч )
Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед
Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.
Переноска парнера в парах.
Прыжки группами на длинной скакалке.
Перелезание через гимнастического коня.
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками
Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.
Гимнастическая полоса препятствий.
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».
Игры «Аисты», «Резиночка», «Медсанбат».
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (12 часов)
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов
во время передвижения по дистанции.
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся при получении начального общего образования.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого
в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и
воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами
социализации – социальными партнерами школы:
Социальный партнер
Филиал детской школы искусств им.
Громова
КСЦ «Черемушки»
Филиал библиотеки им. В.Маяковского
Курганский государственный театр драмы
Театр кукол «Гулливер»
ГАУ Курганская областная филармония
Центр медицинской профилактики
МБУ «КДМ»
Центр противопожарной пропаганды

Взаимодействие
Совместные мероприятия
Совместные мероприятия, проведение на
базе КСЦ общешкольных мероприятий,
работа кружков
Совместные мероприятия, лектории,
праздники
Дни театра, Дни музыки, конкурсы, квесты,
экскурсии за кулисы.
Лектории по формированию ЗОЖ, проект
«Мое здоровье – мое будущее»
Работа трудового отряда, конкурсы, акции,
квесты, проекты
Экскурсии, лектории по основам
безопасности жизнедеятельности, конкурсы
рисунков
Патриотическое воспитание по
совместному плану работы

Городской и областной советы ветеранов
Общественная организация воиновинтернационалистов Афганистана
ГКУ «Областной культурно-выставочный
Экскурсии, лекции, выездные обзорные
центр»
выставки, Дни науки
ГКУ «Курганский областной
художественный музей»
Областной краеведческий музей
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических особенностей Курганской области, запросов семей и
других субъектов образовательного процесса.
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Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективу МБОУ «СОШ № 59».
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
• воспитание нравственных и эстетических чувств;
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных 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 духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
родному дому, семье, школе, городу, стране, к культурному наследию своего народа, к
природе родного края;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
- создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;
- обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познавательного
развития, выявление ранней одаренности.
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств
• сознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования личностной культуры:
- формирование базисных основ личности;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
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• развитие 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;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование первичных навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества,
роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся
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Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю;
служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества).
воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности
и
коммуникативной культуры (ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное
партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности,
духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир;русский язык, языки
народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация,
ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение).
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания(ценности:
духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура
народов России, российская светская (гражданская) этика, гармония).
- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота
об окружающей среде, домашних животных; здоровье физическое, духовное и
нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая
культура и спорт).
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию,
труду
и
жизни,
подготовка
к
сознательному
выбору
профессии(ценности:уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству,
активная жизненная позиция, самореализация в профессии).
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности,
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве,
культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
- интеллектуальное воспитание (ценности: образование, истина, интеллект,
наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание,
общество знаний).
- воспитание семейных ценностей (ценности: семья, семейные традиции,
культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение
к родителям, прародителям; забота о старших и младших).
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
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2.3.3.Основное содержание
социализации обучающихся

духовнонравственного

развития,

воспитания

и

Таблица 9
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
Виды деятельности

Формы занятий

1.
Получение
первоначальных
представлений
о
конституции
РФ,
ознакомление
с
государственной
символикой – Гербом, Флагом, гербом и
флагом Курганской области
2.
Ознакомление
с
героическими
страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры
гражданского
служения,
исполнение
патриотического долга, с обязанностями
гражданина

- Беседы,
- классные часы,
- чтение книг,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- Беседы,
- экскурсии,
- просмотр кинофильмов,
- путешествие по историческим и памятным
местам,
-сюжетно-ролевые игры гражданского и
историко-патриотического содержания,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- Беседы,
- сюжетно-ролевые игры,
- просмотр кинофильмов,
- уроки-путешествия,
- творческие конкурсы,
- фестивали,
- тематические праздники,
-экскурсии,туристско-краеведческих
экспедиции,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,
-мероприятия и события, посвящённые
государственным праздникам,
- смотр строя и песни
- участие в социальных проектах,
-мероприятия и события, проводимые в
социуме,
-сюжетно-ролевые игры

3. Ознакомление с историей и культурой
родного края, народным творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором, особенностями быта народов
России

4. Знакомство с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников

5.
Знакомство
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности,
детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина
6. Знакомство с музеями, памятниками - экскурсии в музеи,
культуры, истории
- участие в творческих тематических
выставках,
посвященных
подвигам
Российской армии,
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7. Получение первоначального опыта
межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных
народов
России,
знакомство
с
особенностями их культур и образа жизни
8. Участие во встречах и беседах с
выпускниками школы, ознакомление с
биографией выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственности и
патриотизма

- встречи с ветеранами
- участие в городских программах
- беседы,
- народные игры,
- участие в городских программах
-организация
национально-культурных
праздников
- встречи с интересными людьми,
- родители – выпускники школы

Таблица10
Воспитание социальной ответственности, компетентности и коммуникативной
культуры
Виды деятельности

Формы занятий

1. Усвоение позитивного социального
опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире.
2. Освоение норм и правил общественного
поведения, психологических установок,
знаний
и
навыков,
позволяющих
обучающимся успешно действовать в
современном обществе.

- социально-значимые акции, конкурсы
- классные часы,
- сюжетно-ролевые игры.
- Беседы,
- сюжетно-ролевые игры,
- просмотр кинофильмов,
- уроки-путешествия,
- творческие конкурсы,
- фестивали,
- тематические праздники,
- экскурсии,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- Беседы,
- классные часы,
- Соревнования и школьные конкурсы.
- Участие в классном самоуправлении.

4. Приобретение опыта взаимодействия,
совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими,
взрослыми, с реальным социальным
окружением
в
процессе
решения
личностных и общественно значимых
проблем.
5. Осознанное принятие основных
социальных
ролей,
соответствующих
подростковому
возрасту:— социальные
роли в семье: сына (дочери), брата
(сестры),
помощника,
ответственного
хозяина
(хозяйки),
наследника
(наследницы);— социальные
роли
в
классе:
лидер,
ведомый,
партнёр,
инициатор, руководитель, организатор,
помощник,
собеседник,
слушатель;—
социальные роли в обществе: гендерная,

- Участие в классном самоуправлении.
- Социально-ролевые игры, включенные в
учебно-воспитательный процесс (дежурство,
соблюдение
дисциплины,
выполнение
поручений),
Участие
в
социально-значимой
деятельности школы и класса, акциях,
конкурсах, соревнованиях и т.д.
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член определённой социальной группы,
потребитель,
покупатель,
пассажир,
зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и
др.
6.
Формирование
собственного - Участие в реализации посильных
конструктивного стиля общественного социальных проектах, акциях, разовых
поведения.
мероприятиях,
- Реконструирование (в форме описаний,
презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)
определённых ситуаций, имитирующих
социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
Таблица 11
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Виды деятельности

Формы занятий

1.Получение первоначальных представлений - беседы,
о
базовых
ценностях
отечественной - экскурсии,
культуры, традиционных моральных нормах - участие в творческой деятельности,
российских народов
- литературные гостиные,
- художественные выставки
2.Ознакомление
(по
желанию)
с - уроки курса «Основы религиозных
традиционными религиозными культурами
культур и светской этики»,
-добровольное участие в религиозных
праздниках,
- встречи с религиозными деятелями
- участие в проектах по данной теме
3. Участие в уроках этики, внеурочных - уроки этики,
мероприятиях,
направленных
на - игровые программы,
формирование представлений о нормах - внеурочные мероприятия
морально-нравственного поведения, игровых
программах,
позволяющих
школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия
4.
Усвоение
первоначального
опыта - беседы,
нравственных взаимоотношений в коллективе - коллективные игры,
класса и ОУ – овладение навыками - коллективное обсуждение,
вежливого, приветливого, внимательного -внеклассные мероприятия (праздники,
отношения к сверстникам, старшим и проекты, походы, экскурсии)
младшим детям, обучение дружной игре,
взаимной
поддержке,
участию
в
коллективных играх, приобретение опыта
совместной деятельности
5.
Участие
в
благотворительности, - участие в благотворительных акциях,
милосердии,
в
оказании
помощи - участие в акции милосердия,
нуждающимся, заботе о животных, природе
- волонтёрское движение,
- шефство над памятниками ВОВ,
- шефство над ветеранами ВОВ,
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-социальные проекты
7. Получение первоначальных представлений -беседы о семье, о родителях,
о нравственных взаимоотношениях в семье
-праздники, соревнования
- творческие мероприятия,
- выставки
- составление генеалогического древа
семьи,
- творческие работы («Моя семья», «Мои
родители», «Бабушка и дедушка»,
«Военные реликвии моей семьи», «Что в
имени моём…»)
8.
Расширение
опыта
позитивного - открытые семейные праздники,
взаимоотношения в семье
- семейные чаепития,
- семейные гостиные,
- творческие презентации,
- творческие проекты,
-мероприятия, раскрывающие историю
семьи,
преемственность
между
поколениями
Таблица 12
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Виды деятельности

Формы занятий

1. Усвоение элементарных представлений об
экокультурных
ценностях,
традиций
этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с
природой
2.
Получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного
взаимодействия
с
природой,
экологически
грамотного
поведения в природе
3. Получение первоначального опыта участия
в природоохранительной деятельности

- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- беседы,
- просмотр фильмов
- классные часы
- экскурсии,
- прогулки,
-путешествие по родному краю, стране
-школьный праздник «Золотая осень»

- экологические акции,
- экологические социальные проекты,
-экологические праздники и события,
- экологический марафон
4. Усвоение в семье позитивных образцов - работа с семьёй
взаимодействия с природой, расширение
опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с
родителями в экологической деятельности по
месту жительства
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Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества.
Таблица 13
Виды деятельности

Формы занятий

1. Участие обучающихся в экскурсиях по
городу, во время которых знакомятся с
различными видами труда, профессиями в
ходе
экскурсий
на
производственные
предприятия, встречи с представителями
разных профессий
2. Знакомство с профессиями своих
родителей, с трудовыми династиями

- экскурсии по городу,
-экскурсии
на
производственные
мероприятия,
- встречи с интересными людьми,
- круглые столы

3. Получение первоначальных навыков
сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками,
старшими
детьми,
раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности
4.Приобретение опыта уважительного и
творческого отношения к учебному труду
5.
Применение
творческих
полученных
при
изучении
предметов на практике

знаний,
учебных

6.
Участие
в
общественно-полезной
деятельности на базе ОУ в учебное и
внеучебное время
7. Приобретение умений и
самообслуживания в школе и дома

навыков

8. Участие во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, с войнамивыпускниками,
служившими
в
рядах
российской
армии,
с
выпускниками,
показавшими достойные примеры высокого
профессионализма

-исследовательские работы, проекты,
- уроки краеведения,
- творческие проекты «Труд наших
родителей»,
- конкурсы рисунков, коллажей
-фотовыставки
- праздники труда,
- ярмарки,
- конкурсы «Все работы хороши»,
- город мастеров,
- профориентация
- презентация учебных и творческих
достижений,
- портфолио ученика
- тематические недели по предметам,
- интеллектуальный марафон,
- олимпиады по предметам
- научно-практические конференции
- субботники,
- трудовые десанты,
- озеленение кабинета,
- трудовые акции
- режим дня,
- занятость в кружках,
- внешний вид ученика,
- уроки этикета,
-дежурство в классе (по желанию)
- беседы,
- встречи,
- праздники
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Таблица 14
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры - эстетическое воспитание.
Виды деятельности

Формы занятий

1. Получение элементарных представлений -изучение предметов (ИЗО, музыка,
об эстетических идеалах и художественных технология),
ценностях культуры России, культур народов -встречи с представителями творческих
России
профессий,
-экскурсии
на
художественные
производства,
-знакомство с памятниками зодчества,
- посещение музея искусств,
- посещение выставок
2. Ознакомление с эстетическими идеалами, -занятия в кружках художественнотрадициями
художественной
культуры эстетического направления,
родного края, с фольклором и народными -система
экскурсионно-краеведческой
художественными промыслами
деятельности,
- внеклассные мероприятия,
-фестивали и конкурсы исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских, театрализованных ярмарок,
- фестивали народного творчества,
- тематические выставки
3.
Получение
первоначального
опыта -уроки технологии, ИЗО,
самореализации
в
различных
видах -занятия
в
студиях
и
кружках
творческой деятельности, умения выражать художественно-эстетического
себя в доступных видах и формах направления
художественного творчества
4. Участие вместе с родителями в проведении - выставки семейного творчества,
выставок
семейного
художественного - музыкальные вечера,
творчества,
музыкальных
вечеров,
в - экскурсии в музеи,
экскурсионно-краеведческой деятельности, - участие в эстетическом оформлении
посещение
объектов
художественной кабинета к мероприятиям, к праздникам
культуры
- совместные праздники и проекты,
образовательные события
Таблица 15
Интеллектуальное воспитание
Виды деятельности
1. Ознакомление с различными видами
внимания и памяти, развитие познавательных
процессов;
2. Обеспечение положительного
эмоционального настроя учащихся к
активной познавательной деятельности

Формы занятий
- творческиеконкурсы,
- интеллектуальные игры,
- предметные олимпиады,
- читательские конференции.
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3. Развитие познавательных способностей
школьников – восприятие, воображение,
мышление (логическое и творческое)
4.
Формирование
оргдеятельности:
самоорганизация, самокоррекция, желание
успешно учиться;
5. Воспитание у учащихся потребности к
расширению своего культурного кругозора;
6. Обеспечение устойчивой потребности у
учащихся к совершенствованию своих
интеллектуальных
способностей;
7. Поддержание увлеченности учащихся
каким-либо учебным предметом, кружком.
8. Формирование активной жизненной
позиции

дополнительные
факультативныекурсы по предметам,

и

- общешкольные мероприятия,
- коллективно творческие дела,
-социально-значимыеакции
Таблица 16

Воспитание семейных ценностей.
Виды деятельности

Формы занятий

1. Формирование отношения к семье как
основе российского общества.
2. Воспитание уважительного отношения к
родителям;
осознанного,
заботливого
отношения к старшим и младшим членам
семьи.
3. Формирование представлений о семейных
ценностях.
4. Знакомство обучающихся с культурно историческими и этническими традициями
российской семьи.

- тематические классные часы,
- часы размышления,
- игры-упражнения,
- дискуссии,
- циклы индивидуальных бесед,
- тренинговые упражнения,
- совместные семейные праздники,
- встречи с интересными людьми,
- совместные спортивные мероприятия,
- совместный просмотр и обсуждение
театральных и кинопремьер,
- праздничные концерты,
- акции ко Дню пожилых, ко Дню матери
«Подарки своими руками».

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются образовательным учреждением,
семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада
жизни обучающихся.
Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива
образовательного учреждения.
Формы взаимодействия:
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•

•

•

участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные
религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
образования;
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального образования и одобренных педагогическим советом;
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания.

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии
взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих
уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и
социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие,
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом,
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и
сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной
деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического,
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности
обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала,
развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания
обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов
самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детскородительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их
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формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации
системного
комплекса
воспитательных
программ
духовно-нравственной
и
социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей
воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию
эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной
организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива
класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в
школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного
общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания
воспитания и социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания
и социализации младших школьников
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 национальных культурных и религиозных традициях народов
России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни,
духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть
актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 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 духовнонравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне
начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих
этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как
особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными
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возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь
игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна
предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного
общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений
ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора
при
построении
собственной
системы
ценностных
отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах демонстрируется устремленность 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 действенным средством нравственного
воспитания ребенка.
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.
Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую
степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог
является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к
отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный
характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование
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цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками,
выполняющими обязанности классных руководителей.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей
педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание
– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей
и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами
воспитания и социализации обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих
современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем
должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни,
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.
Система
идеалов
и
ценностей
создает
смысловую
основу
пространства
духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой
и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
качество духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребенку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
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отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных
направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника
есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное
самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа
уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на
значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни
конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный
психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить
координатором воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее
цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации на уровне начального общего образования представляет собой
завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное
время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших
школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через
размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров
происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является
их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной
жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или
помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность
обеспечивает два результата:
- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
- педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная
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идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками,
старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность инициируется преимущественно
классным руководителем, либо самими младшими школьниками, либо их родителями,
однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и
педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых
инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни
школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности,
проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного
самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного
добровольчества (волонтёрство). Постичь идеи волонтёрства и попробовать себя в роли
волонтёра помогут социально значимые акции, посвящённые Дню Победы («Георгиевская
ленточка», «Письмо ветерану»), безопасности дорожного движения («Засветись»), а также
акции, направленные на формирование ЗОЖ («Будь здоров», «Подари улыбку другу»).
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом
для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни.
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это
предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач.
Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно
ориентировать на следующие задачи:
- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению
деловых и личностно значимых целей;
- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни;
- отказ взрослого от экспертной позиции;
- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и
реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания
социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или
социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг
друга этапов:
- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами,
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи,
критериев оценки качества результата);
- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);
подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
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В рамках названного метода используются такие формы организации социально значимой
деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов»,
«презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников используются такие формы как продуктивная игра по решению актуальных
проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций

Таблица 17
Традиционные мероприятия школы
Формы работы,
проведенные мероприятия
День Знаний

Воспитательные задачи, решаемые в процессе подготовки
и проведения мероприятий
Открытие нового учебного года, сохранение школьных
традиций
День Учителя
Чествование учителей, сохранение традиций школы
Создание активов школьного Активизация общественной жизни класса, формирование и
самоуправления
развитие лидерских качеств
Праздник «Посвящение в
Знакомство со школой и правилами школьника
первоклассники»
Проект «Новогоднее
Развитие творческих способностей
конфетти»
Эстафета безопасности
Профилактика ЧС, гражданское воспитание,
формирование основ здорового образа жизни
Проект «Салют добрых дел» Воспитание толерантности
Проект «Пусть память будет Формирование чувства сопричастности к великим
долгой, будет вечной»,
событиям, уважительного отношения к людям старшего
посвященное Дню Победы в поколения
Великой Отечественной
войне
Экологический проект «Дом, Организация совместной деятельности детей и родителей,
в котором я живу»
формирование новых школьных традиций
Праздник «Последний
Сохранение традиций школы, подведение итогов года ,
звонок»
чествование лучших обучающихся школы
Выпускные вечера
Организация досуга детей и родителей, сохранение
традиций школы
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.
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Критерии и показатели эффективности деятельности школы по
обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Оценка
эффективности
воспитательной
деятельности,
осуществляемой
образовательной организаций, является составной частью реализации программы
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания
и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в
целом.
Организация исследования требует совместных усилий административного и
психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает
фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы
в течение учебного года.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на
нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных
представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы
воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в
образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы
образовательной организации по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос
(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и
узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование),
анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации).
В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся;
составление годового плана воспитательной работы.
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Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания
и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной
работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после
реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучающихся.
Заключительный 4 этап предполагает исследование динамики развития младших
школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных
направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии
с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты
исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их
комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной
среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в
образовательной организации).
- Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и
их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий,
занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и
психологических исследований; участие в конкурсах).
- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества
образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации
программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим
направлениям:
Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).
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Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по
воспитанию и возрастной психологии.
Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).
Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований
детско-родительских отношений и коррекционной работы).
Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации
по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение
новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых
показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может
являться одной из характеристик положительной динамики развития младших
школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией
программы воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в
образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами
исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки
исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями
(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки
результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
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На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса
и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное
развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения
основной образовательной программы начального общего образования, в полном
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка
личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой
образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в
ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей
эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть
привлечены
квалифицированные
специалисты,
обладающие
необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических
условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего
образования:
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих
содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая
разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);
четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;
взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;
предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации
дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для
проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение
состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и
территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации; соответствие материально-технического
обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной
деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие
санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий
обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям
федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного
типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной
работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности,
определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации
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образовательной
организации;
информационно-техническая
оснащенность
воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной
организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач
воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих
влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в
документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств
воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие
достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на
возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного
потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм
воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих
способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения
установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие
в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие
в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу
отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень
психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в
организации воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации
кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему
содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению:
- социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию
основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и
экологического сознания и деятельности личности);
- общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития
умственной деятельности и основ систематизации знаний);
- общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ
эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее
самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной
работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям
федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций
данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе
мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности
обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной
включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в
происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения
обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и
при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервноэмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности
при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном
педколлективе).
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8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим
требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:
обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе
педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации
совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского
возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с
окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой
деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности;
разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом
форм, обеспечивающих:
а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими
работниками;
б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;
в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему
реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий;
обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование
основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический;
тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и
особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их
педагогически
организуемой
совместной
деятельности,
характеризуемая
последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск
педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе
педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и
трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого,
проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной
деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на
основе развития их коллективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач
воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического
коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач
воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной
организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.
Обучающиеся должны достигнуть:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;
эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и
т.д.)
Воспитательные
результаты
и
эффекты
деятельности
обучающихся
распределяются по трем 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.
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Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия.
Контроль результатов урочной и внеурочной деятельности
Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников
Задачи:
1. Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об
уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.
2. Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного
развития школьников.
3. Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне
сформированности духовно-нравственного развития школьников.
4. Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и
количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного
развития школьников и выработки управленческих решений.
Субъекты мониторинга − младшие школьники.
Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников.
Предметом выступает процесс писихолого - педагогического сопровождения духовнонравственного развития школьников.
Инструментарий мониторинга:
- анкеты;
- опросные листы;
- тесты
Процедура мониторинга
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем дважды
в год сентябрь, апрель.
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).
Мониторинг духовно - нравственного развития и воспитания младших школьников
направлен на выявление уровня следующих показателей:
- сформированность личностной культуры, через диагностику личностной сферы
учеников, с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагогпсихолог,
- сформированность 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,
- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и
представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя
семья»).
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2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет
социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры,
спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных
организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников.
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации
социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит
педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту
классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в
построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной
социализации.
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе
реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр,
коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное
партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся
начальной школы выражается в создании
и реализации совместных социальнопедагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении
совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших
школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на
системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической
и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями,
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и
ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы
взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):
– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования;
– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим
советом образовательной организации;
– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации в образовательной организации.
2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к
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формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры;
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни;
интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:
- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;
- демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;
- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий
физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры
ближайшего социума;
- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;
- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования.
- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях,
индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня,
труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры,
заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его
героях, о видах спорта и т. п.);
- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика
состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции.Развитие содержания экологического воспитания
на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших
школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе;
понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о
экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн
и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуальнопознавательные игры и т. д.);
- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т. д.);
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- художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов,
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение
природных объектов с эстетическими целями);
- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних
животных);
- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на
дорогах: конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов,
которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей,
школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);
мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.
2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно
из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.
Система работы образовательной организации по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста
должна быть основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по
духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных
особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и
социализации обучающихся, оценке ее эффективности;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
педагогическое
внимание,
уважение
и
требовательность
к родителям (законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными
лицами;
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные
ценности народов России.
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Методы повышения педагогической культуры родителей:
организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других
родителей;
информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.
п.);
организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия
по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;
проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов
решения задач семейного воспитания младших школьников;
организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического
класса;
преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в
воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
2.3.9.Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания
гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта – последствий 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
деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
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Планируемые результаты духовно - нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Таблица 18
Основные направления, ценностные
воспитательной деятельности

установки

Направление
воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека

Ценностные установки

Формирование
социальной
ответственности,
компетентности и
коммуникативной
культуры.

Миролюбие, гражданское
согласие,
социальное
партнерство,
межкультурное
сотрудничество, культурное
обогащение
личности,
духовная и культурная
консолидация
общества;
поликультурный
мир;
русский
язык,
языки
народов России, культура
общения, межличностная и
межкультурная
коммуникация,
ответственное отношение к
слову как к поступку,

Любовь к России, своему
народу, краю, служение
Отечеству;
правовое
государство, гражданское
общество,
закон
и
правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
личная
и
национальная, доверие к
людям,
институтам
государства и гражданского
общества

и

планируемые

результаты

Планируемые
результаты
воспитательной деятельности
1.Сформировано
ценностное
отношение к России, своему народу,
краю, государственной символике,
законам
РФ,
родному
языку,
народным
традициям,
старшему
поколению.
2.Обучающиеся имеют элементарные
представления
об
институтах
гражданского
общества,
о
государственном
устройстве
и
структуре российского общества, о
традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения
гражданского
и патриотического
долга.
3.Обучающиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия
и
реализации
гражданской,
патриотической
позиции.
4.Обучающиеся
имеют
опыт
социальной
и
межкультурной
коммуникации.
5. Обучающиеся имеют начальные
представления
о
правах
и
обязанностях человека, семьянина,
товарища.
1.Сформированы ценностные понятия
и ориентиры.
2.Обучающиеся имеют элементарные
представления
об
институтах
гражданского общества и культурном
достоянии своего края.
3.Обучающиеся
имеют
опыт
коммуникативного
общения,
социального
взаимодействия
и
партнерства.
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продуктивное и безопасное
общение).
Развитие
Нравственный
выбор;
нравственных
справедливость;
чувств и этического милосердие;
честь;
сознания
достоинство;
уважение
равноправие,
ответственность и чувство
долга; забота и помощь,
мораль; честность; забота о
старших
и
младших;
свобода
совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление
о
вере,
духовной
культуре
и
светской этике; стремление
к развитию духовности

Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового
и
безопасного образа
жизни.

Родная земля; заповедная
природа; планета Земля;
экологическое
сознание.
Бережное
освоение
природных
ресурсов
региона, страны, планеты,
экологическая
культура,
забота об окружающей
среде, домашних животных;
здоровье
физическое,
духовное и нравственное,
здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие
технологии,
физическая
культура и спорт

Воспитание

Уважение

к

труду;

1.Обучающиеся имеют 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
социальных групп.
2.Обучающиеся имеют нравственноэтический опыт взаимодействия с
людьми разного возраста.
3.
Обучающиеся
уважительно
относятся к традиционным религиям.
4. Обучающиеся неравнодушны к
жизненным проблемам других людей,
умеют
сочувствовать
человеку,
оказавшемуся в трудной ситуации.
5.Формируется
способность
эмоционально
реагировать
на
негативные проявления в обществе,
анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других
людей.
6. Обучающиеся знают традиции
своей семьи и образовательного
учреждения, бережно относятся к
ним.
1. Сформировано ценностное к
природе
и
окружающему
миру.
2.
Обучающиеся
имеют
элементарные
представления
о
гигиене и здоровом образе жизни.
3.
Обучающиеся
имеют
первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе.
4. Обучающиеся имеют элементарные
знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в
культуре народов России, нормах
экологической этики.
5.
У
обучающихся
есть
первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в
школе.
6. У обучающихся есть личный опыт
участия
в
экологических
инициативах, проектах.
1.Сформировано
ценностное
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трудолюбия,
творчество и созидание;
творческого
стремление к познанию и
отношения
к истине;
учению,
труду, целеустремленность
и
жизни
настойчивость,
бережливость, трудолюбие

Формирование
ценностного
отношения
прекрасному;
формирование
представлений
эстетических
идеалах
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Красота;
гармония;
духовный мир человека;
к эстетическое
развитие,
самовыражение
в
творчестве и искусстве
об

Интеллектуальное
воспитание

Семейное
воспитание

и

отношение к труду и творчеству.
2. Обучающиеся имеют элементарные
представления
о
различных
профессиях.
3.
Обучающиеся
обладают
первоначальными
навыками
трудового
творческого
сотрудничества с людьми разного
возраста.
4. Обучающиеся осознают приоритет
нравственных
основ
труда,
творчества, создания нового.
5.
Обучающиеся
имеют
первоначальный опыт участия в
различных видах деятельности.
6. Обучающиеся мотивированы к
самореализации
в
творчестве,
познавательной,
общественно
полезной деятельности.
1.Обучающиеся имеют элементарные
представления об эстетических и
художественных
ценностях
отечественной культуры.
2.
Обучающиеся
имеют
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора
народов России.
3.
У
обучающихся
есть
первоначальный опыт эстетических
переживаний.
Отношения
к
окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах
творческой деятельности.
4. Обучающиеся мотивированы к
реализации эстетических ценностей в
образовательном учреждении и семье.
Учащиеся мотивированы к обучению,
развитию и проявлению своих
интеллектуальных способностей.

Образование,
истина,
интеллект,
наука,
интеллектуальная
деятельность,
интеллектуальное развитие
личности, знание, общество
знаний.
Семья, семейные традиции, Сформировано
ценностное
культура семейной жизни, отношение к членам своей семьи,
этика
и
психология соблюдение семейных традиций.
семейных
отношений,
любовь и уважение к
родителям, прародителям;
забота
о
старших
и
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младших.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 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 урочнойи внеурочной деятельности)
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,
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 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 узнает 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 образовательной организации, 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, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне
целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как
последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что
сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого
отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать
все основные задачи по воспитанию обучающихся.
Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и
технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и
социализации младших школьников, основанные на других логиках построения
воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного
эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня
воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение
воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно
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ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные
задачи.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного
и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные
результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
• первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
• начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
• 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 образовательной организации, бережное отношение
к ним.
• воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности
образования для жизни человека;
• элементарные представления о различных профессиях;
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• 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 ребенка видах творческой деятельности;
• осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
• умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности;
• элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной
деятельности;
• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;
• элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
• элементарный опыт организации здорового образа жизни;
• представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
• представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
• регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним
отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
• первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;
• элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
• первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
• первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
• 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;
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• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
• понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
• Правовое воспитание и культура безопасности:
• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
• первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного
согласия по вопросам школьной жизни;
• элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
школьника;
• первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
• элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных
субкультур;
• первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье,
на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
• элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в
жизни человека;
• первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных
взаимоотношениях в семье;
• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими;
• элементарные основы риторической компетентности;
• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации;
• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об
истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
• элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
• ценностное отношение к природе;
• элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды;
• 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.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования:
имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся;
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являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных
оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовнонравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных
экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации)
и в форме мониторинговых исследований.
2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Оценка
эффективности
воспитательной
деятельности,
осуществляемой
образовательной организаций, является составной частью реализации программы
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания
и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в
целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и
психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает
фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы
в течение учебного года.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки
исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных
представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы
воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в
образовательной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы
образовательной организации по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос
(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и
узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование),
анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В
рамках исследования следует выделить три этапа:
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Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся;
составление годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года)предполагает
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания
и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной
работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после
реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных
направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений
программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией
воспитательной программыосуществляется в соответствии с динамикойосновных
показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты
исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их
комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в
образовательной организации).
Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий,
занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и
психологических исследований; участие в конкурсах).
Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания
и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:
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Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).
Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по
воспитанию и возрастной психологии.
Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).
Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований
детско-родительских отношений и коррекционной работы).
Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по
трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение
новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (начало учебного года).
Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем
эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и
социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в
образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики
и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами
исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки
исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями
(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки
результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения
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планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в
портфель достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения
основной образовательной программы начального общего образования, в полном
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка
личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой
образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в
ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей
эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть
привлечены
квалифицированные
специалисты,
обладающие
необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических
условий осуществления воспитания младших школьников
в организациях общего образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание
воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость
вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации;
взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;
предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации
дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для
проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение
состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и
территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации; соответствие материально-технического
обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной
деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие
санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий
обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям
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федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного
типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в
начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной
работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности,
определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной
организации;
информационно-техническая
оснащенность
воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательной организации: уровень обеспеченности образовательной
организации компьютерной техникой и его использования для решения задач
воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих
влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в
документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств
воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие
достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью;
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на
возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного
потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм
воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих
способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения
установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие
в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие
в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу
отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень
психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в
организации воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации
кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему
содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социальнонравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовнонравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического
сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся,
воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в)
общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ
эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее
самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной
работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям
федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций
данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе
мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности
обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной
включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в
происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения
обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и
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при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервноэмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности
при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном
педколлективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим
требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:
обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе
педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации
совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского
возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с
окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой
деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности;
разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом
форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения
учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных
мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной
деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;
варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых
воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия
педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности,
характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации
взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация
деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его
участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности
педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у
учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской
идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач
воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического
коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач
воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной
организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.
Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий,
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети
приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо
соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих
товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение,
помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно переживают
чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач
ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны.
Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную
сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у другого умелые руки, третий
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особо ловок, изящен, отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно
восприимчив к прекрасному, пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности
ребенка проявляются прежде всего в учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то
области становится более знающим и умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями
Стандарта методологической основой урока является личностно-деятельностная
технология обучения, которая предполагает:
 поддержку индивидуальности ребенка;
 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе;
 успешность деятельности;
 обучение в зоне «ближайшего развития»
 предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения;
 создание возможности для реализации творческих способностей;
 демократический стиль взаимодействия.
Пути реализации личностно-деятельностного обучения:
 усиление роли продуктивной, творческой деятельности;
 организация уровневой дифференциации;
 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности;
 отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др.
Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими
направлениями развития личности:
 Спортивно – оздоровительное,
 Духовно-нравственное,
 Общеинтеллектуальное
 Общекультурное
 Социальное
Основные формы внеурочной деятельности:

экскурсии,

олимпиады,

соревнования,

общественно- полезные практические занятия и др.
Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных
центрах дополнительного образования города (Музыкальная школа, Школа искусств,
Спортивные школы, Центр детского творчества);
Взаимодействие с семьей.
Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей:
• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские
собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы);
• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными
педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания;
• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по
вопросам тематических классных и общешкольных собраний;
• родительский всеобуч в форме
родительских собраний, направленных на
обсуждение
с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы;
родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного воспитания, в
форме организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание
информационных стендов, книжных выставок:
 о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами;
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 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями;
 Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации;
 Закона «Об образовании в РФ», Устава школы (права и обязанности родителей);
 о социально-психологической службе;
 о литературе для родителей в библиотеке школы;
 о подготовке ребенка к школе;
 о режиме работы школы;
 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания;
 индивидуальные консультации по подбору литературы.
Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в
организации деятельности общественных родительских формирований через:
 работу Совета школы, классные родительские комитеты; деятельность
инициативных родителей;
 обсуждение разделов новой редакции Устава школы.
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года,
итогам проведения акций, различных мероприятий.
Взаимодействие с городскими службами и организациями.
Совместная
деятельность
с
ГИБДД,
КДН
(комиссия
по
делам
несовершеннолетних).
Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием
детей; беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних по профилактике
правонарушений;
практические занятия, психологические тренинги со специалистами ДГБ по
профилактике межличностных отношений.
Виды деятельности и формы занятий
социально – значимой деятельности с обучающимися
Таблица 19
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
Виды деятельности

Формы занятий

1. Получение первоначальных представлений о - Беседы,
конституции РФ, ознакомление с государственной - классные часы,
символикой – Гербом, Флагом, гербом и флагом - чтение книг,
Курганской области
изучение
предметов
(окружающий
мир,
литературное чтение)
2. Ознакомление с героическими страницами истории - Беседы,
России, жизнью замечательных людей, явивших - экскурсии,
примеры гражданского служения, исполнение - просмотр кинофильмов,
патриотического долга, с обязанностями гражданина путешествие
по
историческим и памятным
местам,
-сюжетно-ролевые
игры
гражданского и историкопатриотического содержания,
изучение
предметов
(окружающий
мир,
336

3. Ознакомление с историей и культурой родного
края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта
народов России

4. Знакомство с важнейшими событиями в истории
нашей
страны,
содержанием
и
значением
государственных праздников

5. Знакомство с деятельностью общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности,
детско-юношеских
движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина

литературное чтение)
- Беседы,
- сюжетно-ролевые игры,
- просмотр кинофильмов,
- уроки-путешествия,
- творческие конкурсы,
- фестивали,
- тематические праздники,
экскурсии,
туристскокраеведческих экспедиции,
изучение
предметов
(окружающий
мир,
литературное чтение)
- Беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,
-мероприятия
и
события,
посвящённые
государственным праздникам,
- смотр строя и песни
- участие в социальных
проектах,
-мероприятия
и
события,
проводимые в социуме,
-сюжетно-ролевые игры

6. Знакомство с музеями, памятниками культуры, - Экскурсии в музеи,
истории
- участие в творческих
тематических
выставках,
посвященных
подвигам
Российской армии,
- встречи с ветеранами
участие
в
городских
программах
7. Получение первоначального опыта межкультурной - Беседы,
коммуникации
с
детьми
и
взрослыми
– - народные игры,
представителями разных народов России, знакомство участие
в
городских
с особенностями их культур и образа жизни
программах
-организация
национальнокультурных праздников
8. Участие во встречах и беседах с выпускниками - встречи с интересными
школы, ознакомление с биографией выпускников, людьми,
явивших
собой
достойные
примеры - родители – выпускники
гражданственности и патриотизма
школы

337

Таблица 20
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Виды деятельности

Формы занятий

1.Получение первоначальных представлений о - Беседы,
базовых
ценностях
отечественной
культуры, - экскурсии,
традиционных моральных нормах российских участие
в
творческой
народов
деятельности,
- литературные гостиные,
- художественные выставки
2.Ознакомление (по желанию) с
традиционными - уроки курса
«Основы
религиозными культурами
религиозных
культур
и
светской этики»,
-добровольное
участие
в
религиозных праздниках,
- встречи с религиозными
деятелями
- участие в проектах по данной
теме
3. Участие в уроках этики, внеурочных мероприятий, - уроки этики,
направленных на формирование представлений о - игровые программы,
нормах морально-нравственного поведения, игровых - внеурочные мероприятия
программах, позволяющих школьникам приобретать
опыт ролевого нравственного взаимодействия
4. Ознакомление с основными правилами поведения - беседы,
в
школе,
общественных
местах,
обучение - классные часы,
распознаванию хороших и плохих поступков
- просмотр учебных фильмов,
-изучение модульных курсов
5. Усвоение первоначального опыта нравственных - беседы,
взаимоотношений в коллективе класса и ОУ – - коллективные игры,
овладение навыками вежливого, приветливого, - коллективное обсуждение,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и -внеклассные
мероприятия
младшим детям, обучение дружной игре, взаимной (праздники, проекты, походы,
поддержке, участию в коллективных играх, экскурсии)
приобретение опыта совместной деятельности
6. Участие в благотворительности, милосердии, в - участие в благотворительных
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, акциях,
природе
- участие в акции милосердия,
- волонтёрское движение,
- шефство над памятниками
ВОВ,
- шефство над ветеранами
ВОВ,
-социальные проекты
7. Получение первоначальных представлений о -беседы о семье, о родителях, ,
нравственных взаимоотношениях в семье
-праздники, соревнования
- творческие мероприятия,
- выставки
составление
генеалогического древа семьи,
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- творческие работы («Моя
семья»,
«Мои
родители»,
«Бабушка
и
дедушка»,
«Военные
реликвии
моей
семьи»,
«Что
в
имени
моём…»)
8. Расширение опыта позитивного взаимоотношения открытые
семейные
в семье
праздники,
- семейные чаепития,
- семейные гостиные,
- творческие презентации,
- творческие проекты,
-мероприятия, раскрывающие
историю
семьи,
преемственность
между
поколениями
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества.
Таблица 21
Виды деятельности

Формы занятий

1. Участие обучающихся в экскурсиях по городу,
во время которых знакомятся с различными
видами труда, профессиями в ходе экскурсий на
производственные
предприятия,
встречи
с
представителями разных профессий

- экскурсии по городу,
-экскурсии на производственные
мероприятия,
- встречи с интересными людьми,
- круглые столы

2. Знакомство с профессиями своих родителей, с -исследовательские
работы,
трудовыми династиями
проекты,
- уроки краеведения,
- творческие проекты «Труд наших
родителей»,
- конкурсы рисунков, коллажей
-фотовыставки
3.
Получение
первоначальных
навыков - праздники труда,
сотрудничества, ролевого взаимодействия со - ярмарки,
сверстниками, старшими детьми, раскрывающих - конкурсы «Все работы хороши»,
перед детьми широкий спектр профессиональной и - город мастеров,
трудовой деятельности
- профориентация
4.Приобретение
опыта
уважительного
и - презентация учебных и творческих
творческого отношения к учебному труду
достижений,
- портфолио ученика
5. Применение творческих знаний, полученных тематические
недели
по
при изучении учебных предметов на практике
предметам,
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6. Участие в общественно-полезной деятельности
на базе ОУ в учебное и внеучебное время
7.
Приобретение
умений
и
самообслуживания в школе и дома

навыков

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками
своей
школы,
с
войнами-выпускниками,
служившими в рядах российской армии, с
выпускниками, показавшими достойные примеры
высокого профессионализма

- интеллектуальный марафон,
- олимпиады по предметам
научно-практические
конференции
- субботники,
- трудовые десанты,
- озеленение кабинета,
- трудовые акции
- режим дня,
- занятость в кружках,
- внешний вид ученика,
- уроки этикета,
-дежурство в классе (по желанию)
- беседы,
- встречи,
- праздники

Таблица 22
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Виды деятельности
Формы занятий
1. Усвоение элементарных представлений об
экокультурных ценностях, традиций этического
отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с
природой
2.
Получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного
взаимодействия
с
природой,
экологически
грамотного поведения в природе

- изучение предметов (окружающий
мир, литературное чтение)
- беседы,
- просмотр фильмов
- классные часы

- экскурсии,
- прогулки,
- туристические походы,
-путешествие по родному краю,
стране
-школьный
праздник
«Золотая
осень»
3. Получение первоначального опыта участия в - экологические акции,
природоохранительной деятельности
экологические
социальные
проекты,
-экологические
праздники
и
события,
- экологический марафон
4. Усвоение в семье позитивных образцов - работа с семьёй
взаимодействия с природой, расширение опыта
общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями в
экологической деятельности по месту жительства
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Таблица 23
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Виды деятельности

Формы занятий

1. Получение элементарных представлений -изучение предметов (ИЗО, музыка,
об эстетических идеалах и художественных технология),
ценностях культуры России, культур -встречи с представителями творческих
народов России
профессий,
-экскурсии
на
художественные
производства,
-знакомство с памятниками зодчества,
- посещение музея искусств,
- посещение выставок
2. Ознакомление с эстетическими идеалами, -занятия в кружках художественнотрадициями художественной культуры эстетического направления,
родного края, с фольклором и народными -система
экскурсионно-краеведческой
художественными промыслами
деятельности,
- внеклассные мероприятия,
-фестивали и конкурсы исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских, театрализованных ярмарок,
- фестивали народного творчества,
- тематические выставки
3. Получение первоначального опыта -уроки технологии, ИЗО,
самореализации
в
различных
видах -занятия
в
студиях
и
кружках
творческой деятельности, умения выражать художественно-эстетического
себя в доступных видах и формах направления
художественного творчества
4. Участие вместе с родителями в - выставки семейного творчества,
проведении
выставок
семейного - музыкальные вечера,
художественного творчества, музыкальных - экскурсии в музеи,
вечеров, в экскурсионно-краеведческой - участие в эстетическом оформлении
деятельности,
посещение
объектов кабинета к мероприятиям, к праздникам
художественной культуры
- совместные праздники и проекты,
образовательные события
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального
общего образования осуществляются
образовательным учреждением,
семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада
жизни обучающихся.
Важным условием успешной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
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Формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные
религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования и
одобренных педагогическим советом ОУ и Советом Учреждения ОУ;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в ОУ.
Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся –
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших
направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей
стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного
педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения
педагогической культуры родителей.
Система работы МБОУ «СОШ № 59» по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих
принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Таблица 24
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности
Направление
воспитания

Ценностные установки

Планируемые
результаты
воспитательной деятельности
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Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека

Любовь к России, своему
народу, краю, служение
Отечеству;
правовое
государство, гражданское
общество,
закон
и
правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
личная
и
национальная, доверие к
людям,
институтам
государства и гражданского
общества

Развитие
нравственных
чувств и этического
сознания

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

1.Сформировано
ценностное
отношение к России, своему народу,
краю, государственной символике,
законам
РФ,
родному
языку,
народным
традициям,
старшему
поколению.
2.Обучающиеся имеют элементарные
представления
об
институтах
гражданского
общества,
о
государственном
устройстве
и
структуре российского общества, о
традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения
гражданского
и патриотического
долга.
3.Обучающиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия
и
реализации
гражданской,
патриотической
позиции.
4.Обучающиеся
имеют
опыт
социальной
и
межкультурной
коммуникации.
5. Обучающиеся имеют начальные
представления
о
правах
и
обязанностях человека, семьянина,
товарища.
1.Обучающиеся имеют 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
социальных групп.
2.Обучающиеся имеют нравственноэтический опыт взаимодействия с
людьми разного возраста.
3.
Обучающиеся
уважительно
относятся к традиционным религиям.
4. Обучающиеся неравнодушны к
жизненным проблемам других людей,
умеют
сочувствовать
человеку,
оказавшемуся в трудной ситуации.
5.Формируется
способность
эмоционально
реагировать
на
негативные проявления в обществе,
анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других
людей.
6. Обучающиеся знают традиции
своей семьи и образовательного
учреждения, бережно относятся к
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Воспитание
Уважение
к
труду;
трудолюбия,
творчество и созидание;
творческого
стремление к познанию и
отношения
к истине;
учению,
труду, целеустремленность
и
жизни
настойчивость,
бережливость, трудолюбие

Формирование
Родная земля; заповедная
ценностного
природа; планета Земля;
отношения
к экологическое сознание
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Формирование
ценностного
отношения
прекрасному;
формирование
представлений
эстетических
идеалах
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Красота;
гармония;
духовный мир человека;
к эстетическое
развитие,
самовыражение
в
творчестве и искусстве
об
и

ним.
1.Сформировано
ценностное
отношение к труду и творчеству.
2. Обучающиеся имеют элементарные
представления
о
различных
профессиях.
3.
Обучающиеся
обладают
первоначальными
навыками
трудового
творческого
сотрудничества с людьми разного
возраста.
4. Обучающиеся осознают приоритет
нравственных
основ
труда,
творчества, создания нового.
5.
Обучающиеся
имеют
первоначальный опыт участия в
различных видах деятельности.
6. Обучающиеся мотивированы к
самореализации
в
творчестве,
познавательной,
общественно
полезной деятельности.
1.Обучающиеся
имеют
первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе.
2. Обучающиеся имеют элементарные
знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в
культуре народов России, нормах
экологической этики.
3.У
обучающихся
есть
первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в
школе.
4. У обучающихся есть личный опыт
участия
в
экологических
инициативах, проектах.
1.Обучающиеся имеют элементарные
представления об эстетических и
художественных
ценностях
отечественной культуры.
2.
Обучающиеся
имеют
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора
народов России.
3.
У
обучающихся
есть
первоначальный опыт эстетических
переживаний.
Отношения
к
окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах
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творческой деятельности.
4. Обучающиеся мотивированы к
реализации эстетических ценностей в
образовательном учреждении и семье.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
чувствительность
к
воздействиям
при
одновременной
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких
лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у детей 5 опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной
социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации.
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При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что
формирование
культуры
здорового
и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей
работы
образовательной
организации,
требующий
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей
жизни
образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации
учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации
рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране
здоровья обучающихся.
Нормативно-правовой и документальной основной Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при
получении начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» в действующей
редакции;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (в действующей редакции);
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в
действующей редакции;
 Действующий Устав школы.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны
строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Цель: сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
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• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе 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;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической
безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при
решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя»
и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована
по следующим направлениям:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурнооздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности:природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
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Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на уровне начального общего образования
• формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
• формирование установок на использование здорового питания;
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
• соблюдение здоровьесберегающих технологий;
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Модель организации работы по реализации программы
Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни реализуется в три этапа.
Таблица 25
Этапы
Первый этап
(организационный)

Мероприятия
1. Анализ состояния и планирование работы по:
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурнооздоровительной
работе,
сформированности
элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
- организации просветительской работы образовательной
организации с обучающимися и родителями (законными
представителями);
- выделению приоритетов в работе с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей
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обучающихся при получении начального общего образования.
2. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей
инфраструктуры включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательной
организации
экологическим
требованиям,
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся;
оснащённость
кабинетов,
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым
игровым
и
спортивным
оборудованием и инвентарём.
Второй этап —
Просветительская,
учебновоспитательная
работа
с
организация
обучающимися, направленная на формирование экологической
просветительской
культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
работы
- внедрение в систему работы курсов «Разговор о правильном
питании», «Полезные привычки», которые направлены на
формирование экологической культуры обучающихся, ценности
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического
просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
профилактике вредных привычек;
- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп,
праздников и других активных мероприятий, направленных на
экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни.
- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров,
круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по
данной проблеме;
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научнометодической литературы;
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Третий
этап Анализ результатов работы, разработка соответствующих
(аналитический)
рекомендаций для участников образовательного процесса.
Использование возможностей УМК в образовательном процессе
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности реализовывается с помощью предметов
УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа».
Система учебников
формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом и
предусматривает формирование и развитие экологического мышления личности,
формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях.
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
происходит в основном на уроках окружающего мира. В курсе «Окружающий мир»
предусматривается формированиеуважительного отношения к России, родному краю,
природе нашей страны;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.
Особо это прослеживается при усвоении следующих тем: «Здоровье и безопасность»,
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «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?» и др.
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 технология)
способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с
природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и
нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения
к окружающей природной среде. В рамках учебного предмета «Технология» при
первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках
обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса 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.
На уроках русского языка работа по формированию экокультуры проводится на
основе специально подобранных текстов природоведческого характера. При выполнении
упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают также 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.
Учебный
предмет
«Основы
религиозных
культур
и
светской
этики»предусматривает осознание ценности человеческой жизни. Тема труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее
убедительно раскрывается на уроках по темам «Ценность и польза образования»,
«Отношение к природе» на уроках ОРКиСЭ.
Учебный предмет «Физическая культура» предусматривает помимо всего и
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации. Весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке
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установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (3,4
кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже
видов спорта летние, а какие зимние?(3,4 кл.).
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», «Перспективная начальная школа» в течение всего учебновоспитательного процесса. Так в процессе реализации учебных предметов
развиваются все составляющие экологической культуры личности - экологическое
мышление; экологическое сознание; готовность к социальной деятельности
экологической направленности, закладываются основы здорового и безопасного
образа жизни.
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической
безопасности человека и природы.
Таблица 26
Планируемые личностные результаты в зависимости от видов
и форм внеурочной деятельности
№

Внеучебная деятельность

Планируемые результаты (личностные)
У обучающихся будут
сформированы:

1.

Тематические беседы и
классные часы, проверка
сохранности кабинетов

Понятие о правильном
режиме дня и отдыха;

Обучающиеся
получат
возможность для
формирования:
Представления об
основных
компонентах
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культуры здоровья;
2.

Встречи с сотрудниками
ГИБДД, листок здоровья,
стенгазеты

Понятие о ценности своего
здоровья и здоровья своей
семьи

Представления о
влиянии позитивных и
негативных эмоций на
здоровье;

3.

Походы, весёлые старты,
«Путешествие в страну
здоровья», учебная эвакуация,
беседы с педагогомпсихологом.

Понятие о полезности
занятий физкультурой и
спортом, здоровое
соперничество на
соревнованиях;

Представления о
негативных факторах
риска здоровью;

4.

Школьная спартакиада,
экскурсии, поездки.

Понятие о гиподинамии и
об её преодолении, о
влиянии компьютера на
здоровье и зрение;

Анализировать свою
занятость во
внеурочное время и
корректировать
нагрузку при помощи
взрослых и родителей

5.

Учебная эвакуация, беседы,
оздоровительный лагерь,
дежурство по классу;

Навыки действий при
пожаре и чрезвычайной
ситуации, навыки
позитивного
коммуникативного
обучения

Организация работы по формированию экологической культуры
В программе формирования экологической культуры используются следующие
направления работы:
 Познавательное направление работы (курс «Разговор о правильном питании»,
дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины).
 Познавательно-развлекательное направление работы (праздники, устные
журналы, экологические игры, игры-путешествия, экологические сказки).
 Практическое направление работы (озеленение класса, школьного двора,
подкормка птиц, изготовление кормушек, скворечников).
 Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты, проектная
деятельность).
Работа по направлениям реализуется во
внеурочной деятельности.
Используются следующие формы работы: проведение спортивных мероприятий,
подвижных игр на воздухе, экологические экскурсии и прогулки, практикумы на
экологической тропе, театрализованная деятельность, конкурсы рисунков и
экологических газет, изготовление поделок из природных материалов, оформление
информационного стенда «Юный эколог», экологические акции («Бумаге вторую
жизнь, «Школьный двор» и др.), праздники, уход за культурными растениями (посадка,
посев, полив, рыхление, сбор семян) и т.п.
Формирование экологической культуры у младших школьников характеризуется
следующими показателями:
- повышение уровня информированности;
- повышение интереса к природе родного края;
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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;
Формирование экологической культуры реализуется не через эпизодические
мероприятия, а через систему занятий, внеклассных мероприятий, коллективных
творческих дел и индивидуальной работы. Оно предусматривает:
- расширение и систематизацию представлений младших школьников об
экологии как науке, повышение уровня знаний младших школьников;
- углубление мотивации и активизации деятельности учащихся в природе.
- формирования навыков заботливого отношения к объектам природы.
- развитие экологических представлений, которые при дальнейшей работе
могут перерасти в убеждения.
-

Организация физкультурно-оздоровительной работы
Организация
физкультурно-оздоровительной
работы,
направленная
на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
• организацию динамических перемен, 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
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. П.).
Таблица 27
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности
№
п/п

Физкультурно-оздоровительная деятельность
(виды и формы работы)

Планируемые результаты
(личностные)
У обучающихся будут
сформированы:

1.

Урок-беседа, рассказ, групповая работа.
Дополнительные образовательные программы

2.

Обучение составление режима дня, беседы о
гигиене, праздники в классе, День Здоровья.

Начальные представления о
позитивных факторах, влияющих
на здоровье человека;
Потребность в выполнении
режима дня и правил гигиены;
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3.

Беседы медработников, презентации на уроках,
беседы по ПДД, ЗОЖ, викторины по ПДД

Элементарные представления о
вредных привычках и факторах,
влияющих на здоровье;

4.

Учебная эвакуация, беседы, работа с
родителями, консультации психолога.

Потребность ребёнка
безбоязненно обращаться к
учителю по вопросам состояния
здоровья.

Реализация дополнительных образовательных курсов
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
• организацию кружков, секций, курсов внеурочной деятельности по избранной
тематике;
• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
• проведении экскурсий, викторин, организация дней здоровья, игр «Весёлые
старты», «Мама, папа, я – спортивная семья».
• работу с социальными партнерами: Центром медицинской профилактики; ОГУ
«Центр социальной защиты населения», ГИБДД, спортивные школы города, Школа
искусств им. Громова, музеи и театры города.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний
родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены
виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые
результаты по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на уровне начального общего образования. При этом программой
предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое
условие сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья.
Профилактики употребления психоактивных веществ
Профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде
является основой системного подхода к организации работы по предупреждению детской
зависимости. Основная цель – недопущение употребления школьниками психоактивных
веществ. Профилактика употребления ПАВ – это не только обсуждение вредности и
печальных последствий курения, алкоголизма, наркомании, не запугивание их страшными
бедами, а прежде всего помощь в освоении навыков эффективной социальной адаптации –
умения общаться, строить свои отношения со взрослыми и сверстниками, в развитии
способности оценивать свое эмоциональное состояние и управлять им. Особое значение
имеет формирование культуры здоровья – понимания ценности здоровья и здорового
образа жизни. Только сформированность и осознание личностной ценности здоровья
позволят ребенку понять, почему и чем для него опасно знакомство с одурманивающими
веществами.
В
школе
проводится
целенаправленная
работа
по
противодействию
злоупотреблению психоактивными веществами. В школе реализуется курс «Полезные
привычки» в 1-4 классах через внеурочную деятельность.
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Таблица 28
№

Виды и формы работы с
родителями

Планируемые личностные
результаты
обучающихся:

Планируемые
результаты работы с
родителями

1.

Консультации по
предметам, день
открытых дверей для
родителей.

Понимание обязательности и
полезности учения,
положительная мотивация,
уважительное отношение к
учителям и специалистам
школы.

Согласованность
педагогических и
воспитательных
воздействий на ребёнка
со стороны семьи и
школы.

2.

Консультации
специалистов службы
психологопедагогического
сопровождения для
родителей

Бесконфликтное общение в
классе и семье, потребность
безбоязненно обращаться за
помощью к учителям и
специалистам.

3.

Родительский лекторий:
«Основы правильного
питания»,
«Гигиенические основы
режима дня школьника»,
«Физическая культура и
здоровье», «Здоровый
образ жизни», «Почему
ребёнок не любит
читать», «Десять
заповедей для
родителей».

-Навык организации режима
дня и отдыха.
-Уважительное отношение к
родителям и старшим.
-Потребность в выполнении
правил поведения в школе и
общественных местах.
- Серьёзное отношение и
потребность в чтении.
- Умение общаться в
коллективе класса,
толерантность, милосердие.

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

4.

Анкетирование:
«Здоровье и физическая
культура ребёнка»;
«Как ребёнок
справляется с домашним
заданием».

-Потребность в общении со
сверстниками, выбор
установки на здоровый образ
жизни.
- Умение попросить совета и
помощи у старших, мотивация
к учению.

Формирование
положительной
мотивации родителей к
получению
педагогических знаний.

5.

Общешкольное
тематическое собрание

Принятие установки на
здоровый образ жизни,
понимание важности
здоровья.

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

6.

Организация походов,
весёлых стартов

Навык толерантности,
коммуникабельности.

Активное участие в
делах школы и класса

Коррекция проблемного
поведения детей.
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Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на уровне начального общего образования
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесберегающих технологий;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма.
В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах
возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с
участниками движения, особенно с детьми. Это происходит из-за того, что учащиеся не
знают правил безопасного поведения на улицах и дорогах или нарушают их, не осознавая
опасных последствий этих нарушений. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство
дисциплинированности и организованности, чтобы соблюдение правил безопасного
поведения на улицах и дорогах стало для них привычкой.
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является задачей
административных органов, отделов ГИБДД, всей общественности. Решающая роль
школы в предупреждении детского травматизма, связанного с нарушением Правил
дорожного движения, определяется тем, что именно в школе обучающиеся знакомятся с
требованиями, предъявляемым к пассажирам и водителям, приобретают умения, навыки и
привычки законопослушного безопасного поведения на улице. Практика показывает, что
многие родители, особенно те, кто не имеет своего автомобиля, недостаточно хорошо
знают правила безопасного поведения на дорогах и улицах, поэтому сами нуждаются в
просветительской работе по данному направлению. Такая работа проводится школой не
356

только с целью вооружения их элементарными знаниями ПДД, опасности их нарушения,
но и формирования психолого-педагогических знаний о воспитании детей.
Главный результат работы школы по профилактике ДДТТ – это сохранение здоровья
и жизни наших детей и количество ДТП с участием учащихся школы.
Ежегодно, в начале нового
учебного года
директором образовательного
учреждения подписывается приказ о назначении лица, ответственного за профилактику и
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Следующим шагом в работе по профилактике ДДТТ является формирование,
согласование и
утверждение годового плана образовательного учреждения по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В плане отражены четыре
основных направления работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма:
Содержание работы с обучающимися:
• оформление стенда по ПДД, профилактике ДТП с участием детей, смена
материалов (в соответствии с требованиями ПДЦ);
• организация и проведение недели безопасности дорожного движения в рамках
проведения Всероссийской акции "Внимание - дети!";
• проведение профилактических мероприятий «Посвящение первоклассников в
пешеходы»;
• конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога»;
• организация конкурсов на лучший рисунок, плакат, коллаж по БДД «Детям безопасные дороги»;
• конкурс поделок и наглядных пособий «Наш друг - светофор»;
• участие во Всероссийской акции «День памяти жертв ДТП»;
• конкурс на лучшую загадку по ПДД;
• проведение тематических утренников, сборов, конкурсов, соревнований, игр,
викторин;
• проведение уроков по тематике ПДД (по программе, с отметкой в классных
журналах);
• проведение тематических занятий «Настольные игры по ПДД»;
• просмотр кинофильмов по профилактике ДТП;
• обучение членов ЮИД Правилам дорожного движения;
• участие в городском этапе олимпиады «Знатоки ПДД»;
• проведение школьного тура соревнования юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»;
• участие в городском этапе конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо»;
• проведение учителями начальных классов на последнем уроке двух-трёхминутных
бесед-напоминаний «Стоп-минутка» о соблюдении ПДД; обращение-внимания детей на
погодные условия;
• организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с сотрудниками
ГИБДД;
• проведение дополнительных профилактических бесед (инструктажей) перед
началом и по окончании школьных каникул («Безопасные каникулы»);
• индивидуальные и групповые беседы с детьми, нарушившими ПДД.
Содержание работы с родителями:
• организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с сотрудниками
ГИБДД;
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• информирование родителей из сообщений ГИБДД о ДТП в городе, области о
нарушениях ПДД учащимися школы, анализ и обсуждение учащихся, являющихся
нарушителями;
• оповещение родителей о нарушениях учащимися ПДД;
• привлечение родителей к подготовке и проведению профилактических
мероприятий по ПДД;
• совместная деятельность обучающихся и их родителей по изготовлению наглядных
пособий;
• беседы на родительских собраниях. Примерные темы:
• как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге; требования к
знаниям и навыкам школьника, которому доверятся самостоятельное движение в школу;
• использование движения родителей с детьми для обучения детей навыкам
правильного поведения на дорогах;
• проведение инструктажей по дорожной безопасности;
• разработка памяток и рекомендаций по ПДД для родителей.
Содержание работы с педагогами:
• назначение Приказом директора лица, ответственного за организацию работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
• оформление стенда (уголков) по ПДД, профилактике ДТП с участием детей
• оборудование в рекреации школы учебно- тренировочного перекрестка для
практических занятий по ПДД;
• организация посещений Центра образования;
• обновление общешкольной схемы безопасного подхода к школе, составление
индивидуальных схем учащимися нач. классов;
• участие в инструктивно-методических совещаниях школьных инспекторов по БДД;
• организация и проведение встреч учащихся, педагогов, родителей с сотрудниками
ГИБДД;
• заслушивание учителей и классных руководителей на педагогических советах о
выполнении программы обучения ПДД и проведенных профилактических мероприятиях;
• проведение семинаров с учителями начальных классов и классными
руководителями:
• о методике обучения учащихся ПДД; о формах внеклассной работы по
профилактике ДДТТ;
• об организации викторин, конкурсов, соревнований и т. д. по тематике правил и
безопасности ;
• совещания в рамках методического объединения «Безопасный путь в школу»;
• работа с педагогическим коллективом: обзоры новинок литературы, периодики по
данной теме, представление материалов на классные часы:
• разработка и организация выпуска методических и раздаточных материалов для
проведения тестирования по ПДД ;
• участие в городских методических совещаниях преподавателей ОБЖ. учителей
начальной школы, классных руководителей.
Взаимодействие с ГИБДД в нашей школе осуществляется через сотрудничество с
инспектором по пропаганде правил дорожного движения . Перед началом каждых
каникул проводим инструктажи. В рекреации школы размещается уголок по
безопасности дорожного движения. Уголок состоит из стенда по правилам дорожного
движения, на котором размещена
информация по профилактике ДДТТ: схемы
безопасного движения в микрорайоне школы, годовой план работы, информация для
родителей, памятки и инструктажи для детей, газеты «Безопасное колесо» и «Добрая
дорога детства», прогноз погоды. Данная информация периодически обновляется.
358

В целях пропаганды БДД создан отряд «ЮИД» с привлечением обучающихся 4-х
классов.
На территории уголка по безопасности дорожного движения проходят уроки по
изучению ПДД. Для проведения различных занятий в школе имеется комплект дорожных
знаков.
Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения;
диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит
медработник); ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня
физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня
социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит
классный руководитель); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по по
группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния
школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации
образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.
Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки»,
«Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий»,
«Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника»,
«Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и
др.
Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик»,
Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций
Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др.
Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы
форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета
ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для
ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки
школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др.
Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни,
ценностные установки, отношение к природе и др.
Критерии, показатели эффективности деятельности
образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного
образа жизни и экологической культуры обучающихся
• Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех
уровнях образования, который будет использоваться для совершенствования модели
медико - педагогического сопровождения обучающихся.
• Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни,
повышающих успешность обучения и воспитания.
• Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и
дома.
• Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.
• Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения
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Показатели эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Ежегодный анализ данных по заболеваемости обучающихся и состоянию здоровья
школьников по медицинским группам:
Год Всего
Основанная Подготовительная Специальная Освобождение
обучающихся группа
группа
группа
от занятий
физической
культуры
Заболеваемость обучающихся
- Общая заболеваемость
- Болезни органов дыхания: ОРЗ/грипп
- Болезни органов пищеварения
- Снижение зрения
- Заболевание щитовидной железы
- Пониженное питание
- Заболевание нервной системы
- Нарушение осанки, сколиоз
- Плоскостопие
- Инфекционные и паразитарные болезни
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения и экологической культуры выявляются в процессе урочной и
внеурочной работы: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с экологией,
охраной и укреплением здоровья, а также во внеурочной деятельности в процессе
реализации курса «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании»,
дополнительных программ оздоровительной направленности, классных часов.
Тематика классных часов по пропаганде здорового образа жизни для 1-4
классов (по выбору учителя):
- Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься.
- Что, значит, быть здоровым человеком?
- Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен.
- Говорим мы вам без смеха – чистота залог успеха.
- Правила дорожного движения.
- Режим дня школьника.
- Как защититься от простуды и гриппа.
- Правильное питание – залог здоровья.
- Безопасность поведения в школе.
- Вредные привычки.
- Поведение в экстремальной ситуации.
- Что значит: быть здоровым человеком?
-Я – неповторимый человек.
-Культура моей страны.
-Чувства.
-О чем говорят чувства.
-Множество решений.
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-Решение и здоровье.
-Нужные и ненужные тебе лекарства.
-Пассивное курение.
-Вкусы и увлечения.
-Учусь находить новых друзей и интересные занятия.
-О чем говорят выразительные движения.
-Учусь понимать людей.
-Опасные и безопасные ситуации.
-Учусь принимать решения в опасных ситуациях.
-Реклама табака и алкоголя.
-Правда об алкоголе.
-Учусь делать здоровый выбор.
-Мой характер.
-Учусь оценивать себя сам.
-Учусь взаимодействовать.
-Учусь настаивать на своем.
-Я становлюсь увереннее.
-Когда на меня оказывают давление.
-Курение.
-Самоуважение.
-Привычки.
-Дружба
-Учусь сопротивляться давлению.
-Учусь говорить «нет».
-И снова алкоголь.
-Алкоголь в компании.
-Вселенная и наша планета
-Земля - планета
-Солнечной системы
-И на север, и на юг
-Воздушная подушка Земли
-У природы нет плохой погоды
-Мы - земляне
-Человек - звучит гордо!
-Я - сын своего народа
-Моя фамилия - моя гордость!
Тематика классных часов по формированию экологической культуры для 1-4
классов (по выбору учителя):
- Заповеди леса.
-Редкие растения и животные.
- Прогулки в Природоград.
- Без чистой воды и ни туды, и ни сюды.
-Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья.
- Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля.
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Таблица 29
Направления
формирования
здорового образа
жизни
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому
образу
жизни.

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирования
культуры здорового и безопасного образа
жизни

Здоровье физическое,
стремление
к
здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,

- у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;

учащиеся
имеют
элементарные
представления
о
физическом,
нравственном,
психическом
и
нервно-психическое и социальном здоровье человека;
социально- учащиеся имеют первоначальный
психологическое.
личный
опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека.

Создание
здоровьесберегающей Ценность здоровья и
здорового
образа
инфраструктуры
жизни.
образовательного
учреждения.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Организация
физкультурнооздоровительной

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

Положительное
отношение

- соответствие состояния и содержания
зданий и помещений санитарным и
гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
- соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объёму
учебной
и
внеучебной
нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия
в кружках и спортивных секциях)
учащихся на всех этапах обучения.

- полноценная и эффективная работа с
к обучающимися всех групп здоровья (на
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работы.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

двигательной
уроках физкультуры, в секциях)
активности
и
- рациональная и соответствующая
совершенствование
организация уроков физической культуры
физического
и
занятий
активно-двигательного
состояния.
характера на ступени начального общего
образования.

Ценность здоровья и
здорового
образа - эффективное внедрение в систему
работы образовательного учреждения
жизни.
программ,
направленных
на
формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в
учебный процесс.

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями).

Отношение
к
здоровью детей как
главной
ценности
семейного
воспитания.

эффективная
совместная
работа
педагогов
и
родителей
(законных
представителей)
по
проведению
спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Методы контроля:
 отчёт на заседаниях методического совета школы,
 посещение и взаимопосещение уроков, внеурочных занятий, проводимых по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
 изучение
и
анализ
опыта
работы
педагогов,
работающих
по
здоровьесберегающим технологиям,
 создание методической копилки по проблемам формирования экологической
культуры и здоровьесбережения,
 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического
климата в школе,
 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению,
 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки,
объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся,
 анкетирование родителей и обучающихся
Эффективность программы
Оценивается по результатам диагностик:
- экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников;
- анкеты для родителей «О здоровье всерьёз»;
- анкеты для учащихся «Значимость здоровья в системе»;
- опросник «Отношение к природе»;
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- анкета «Бережное отношение к природе»;
- наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе.
Анкета для родителей «О здоровье всерьёз»(4 класс)
1. Что беспокоит Вас в здоровье ребёнка?
2. Кому из врачей – специалистов Вы хотели бы задать вопросы, какие?
3. Какие виды закаливания Вы проводите с ребёнком в семье и считаете наиболее
полезным
4. Сколько времени проводит ребёнок на свежем воздухе в будни, в выходные?
5. Какие профилактические мероприятия проводите с ребёнком дома в связи с эпидемией
гриппа
6. Какими средствами народной медицины Вы пользуетесь во время болезни ребёнка?
7. Какие меры предосторожности в отношении Вашего ребёнка должен предпринимать
медперсонал детского сада, воспитатели в связи с имевшимися заболеваниями, травмами
АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «Значимость здоровья в системе» (4 класс)
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе
с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из
перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?
А) Мыло
Б) Мочалка
В) Зубная щётка
Г) Зубная паста
Д) Полотенце для рук
Е) Полотенце для тела
Ж) Тапочки
З) Шампунь
2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них правильное, а
другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.
1 расписание (А)
2 расписание (Б)
Завтрак
8.00
9.00
Обед
13.00
15.00
Полдник
16.00
18.00
Ужин
19.00
21.00
3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты
думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ:
А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день
остатки пищи.
Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
В) Зубы надо чистить утром и вечером.
4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки:
А) После прогулки
Б) После посещения туалета
В) После того, как заправил постель
Г) После игры в баскетбол
Д) Перед посещением туалета
Е) Перед едой
Ж) Перед тем, как идёшь гулять
З) После игры с кошкой или собакой
5. Как часто ты принимаешь душ?
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А) Каждый день
Б) 2-3 раза в неделю
В) 1 раз в неделю
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
А) Положить палец в рот.
Б) Подставить палец под кран с холодной водой
В) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой
Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой
КЛЮЧ К АНКЕТЕ ЗОЖ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССОВ
ВОПРОС № 1.
Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с
тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из
перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?
Мыло (0)
Зубная щётка (2) Полотенце для рук (0)
Тапочки (2)
Мочалка (2) Зубная паста (0) Полотенце для тела (2) Шампунь (0)
Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены.
ВОПРОС № 2.
На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них правильное, а
другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.
1 расписание (4)
2 расписание (0)
Завтрак
8.00
9.00
Обед
13.00
15.00
Полдник
16.00
18.00
Ужин
19.00
21.00
Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания.
ВОПРОС № 3.
Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты
думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ:
- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки
пищи (0)
- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0)
- Зубы надо чистить утром и вечером (4)
Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены.
ВОПРОС № 4.
Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки:
После прогулки (2)
Перед посещением туалета (0)
После посещения туалета (2)
Перед едой (2)
После того, как заправил постель (0) Перед тем, как идёшь гулять (0)
После игры в баскетбол (2)
После игры с кошкой или собакой (2)
Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены.
ВОПРОС № 5.
Как часто ты принимаешь душ?
Каждый день (4)
2-3 раза в неделю (2)
1 раз в неделю (0)
Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены.
ВОПРОС № 6.
Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
- Положить палец в рот (0)
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- Подставить палец под кран с холодной водой (0)
- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4)
- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6)
Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся:
30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ
24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ
18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ
Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ
Опросник «Отношение к природе»
(проводится индивидуально с каждым ребенком)
Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе.
Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требующий однозначного
ответа:
- Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домашнее животное. Ты
обрадуешься?
- Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное действие?
- Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попросишь взять тебя в
помощники?
- Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о природе?
- Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных?
- Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть дежурным. Ты
выберешь уборку в уголке природы?
- Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется?
- Тебе жалко бездомных собак и кошек?
- Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой?
Оценка результатов деятельности
За каждый ответ ДА – 2 балла, за ответ НЕТ – 1 балл.
Высокий уровень (16 -18 баллов)
* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на большинство из них отвечает
положительно. Отношение к природе у ребенка исключительно положительное, объекты
природы вызывают познавательную потребность. У ребенка есть стремление к
взаимодействию с природой, не ставящее цели получить от природы что то «полезное».
Средний уровень (13 – 15 баллов)
* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чувственно выразительным элементам природы. У ребенка нет потребности в действиях, связанных с
уходом за природными объектами, не испытывает особой «любви» к животным и
растениям.
Низкий уровень (9 - 12 баллов)
* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его больше занимают
игровая, самостоятельная деятельность. Большее предпочтение отдает бытовой
деятельности, а не природоохранной. На большинство вопросов ответил отрицательно.
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Анкета «Бережное отношение к природе»
(для учащихся)
Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком).
Цель. Определить тип взаимодействия с природными объектами
Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий
для него вариант ответа.
- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок:
А) с красивой окраской?
Б) С интересным поведением?
- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь:
А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет?
Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям?
- После отдыха с родными в лесу ты:
А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг?
Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну?
- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу:
А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода?
Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать?
- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы:
А) Ничего, я еще маленький.
Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу.
Оценка результатов деятельности
За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла.
Высокий уровень (9 - 10 баллов)
* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными предложениями
отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной
природы и бережным отношением к ней.
Средний уровень (7 - 8 баллов)
* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к
бережному отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения.
Низкий уровень (5 - 6 баллов)
* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои
интересы, а не вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой.
Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе.
Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами.
Оценка результатов деятельности
Высокий уровень (13 - 15 баллов)
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* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно наблюдает за
растениями и животными, интересуется способами ухаживания за ними. Самостоятельно
ухаживает за растениями в уголке природы. Выполняет простейшие функции по уходу за
растениями. Проявляет инициативу.
Средний уровень (8 - 12 баллов)
* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого интереса.
Животные ребенка привлекают, но очень быстро интерес к ним пропадает. В совместной
деятельности с педагогом выполняет необходимые функции по уходу за природными
объектами, но старается поскорее закончить свою деятельность.
Низкий уровень (5 - 7 баллов)
* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может повредить их, не
придав этому значения. Не прислушивается к советам педагога в отношении охраны
растений. Декоративные растения интереса не вызывают. Животные привлекают только в
качестве объекта, с которым можно поиграть. Природные явления не интересны.
Таблица 30
Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса
№п/п

Мероприятия

Сроки

Исполнители

1.

Контроль соблюдения режима дня обучающихся.

В течение
года

Классные
руководители,
соц. педагог

2.

Организация работы по пропаганде здорового
образа жизни среди обучающихся (лекции,
беседы, вечера).

В течение
года

Классные
руководители,
зам. директора
по ВР

3.

Организация работы летней площадки

Каникулы

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

4.

Уход за цветами в учебных кабинетах.

В течение
года

Учителя

5.

Проведение дней здоровья.

2 раза в
год

Зам. директора
по УВР,
учителя
физкультуры

7.

Обеспечение соблюдения санитарногигиенических требований на уроках,
профилактики у обучающихся близорукости и
сколиоза, режима проветривания классных
комнат на перемене.

В течение
года

Учителя.
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8.

Проведение медицинского осмотра педагогов
школы

ежегодно

Руководство
школы

9.

Проведение подвижных школьных перемен.

В течение
года

Классные
руководители

11.

Организация отдыха обучающихся школы в
летний период.

Июнь

учителя

12.

Проведение бесед о вреде курения,
наркотических и психотропных средств.

В течение
года

Классные
руководители

13.

Организация и проведения экскурсий.

В течение
года

Классные
руководители
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ).
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания. Это дети
 инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном
порядке детьми  инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в
физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных
условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном
классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам или по
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и
организационные формы работы.
ПКР разрабатывается на период получения начального общего образования и включает в
себя следующие разделы.
2.5.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении начального общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в создании системы
комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Задачи программы:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
детейинвалидов;
• определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции
в образовательной организации;
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•

•

•
•
•

осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей
детей
(в
соответствии
с
рекомендациями
психологомедикопедагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой педагога-психолога и учителя логопеда школы.
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
оказание родителям (законным представителям) детей
с ОВЗ
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Основные принципы, определяющие содержание коррекционной работы

•
•

•
•
•

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
призванного решать проблему ребёнка с максимальной пользой для него и в
его интересах.
Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями здоровья (единство диагностики, коррекции и развития), а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий; тесное
сотрудничество в решении проблем ребёнка 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, а также одаренными детьми.
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 детей в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы).

2.5.2.
Перечень
и
содержание
индивидуально
ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы
начального общего образования
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
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- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого  медико  педагогической помощи в
условиях образовательной организации;
- коррекционно  развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных
действий
у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого  педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
- информационно  просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной
организации) 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 ОВЗ, 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 ОВЗ;
• 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 ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно  развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
• системное воздействие на учебно  познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально  волевой и личностной сферы ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
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•

•
•
•
•

•

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных
отношений;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно  просветительская работа предусматривает:
различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений — 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 ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально  типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ

В таблице 31 представлен план диагностической работы.
Таблица 31
Планирование диагностической работы
Задачи
(направления
деятельности)
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья
детей.

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Медицинская диагностика
Выявление
Изучение истории
состояния
развития ребенка, беседа
физического и
с родителями,
психического
наблюдение классного
здоровья детей
руководителя, анализ
работ обучающихся.
Составление социальнопсихологического
портрета обучающегося
с ОВЗ.

Сроки

Ответственные

сентябрь

Классный
руководитель
медицинский
работник,
психолог

Психолого-педагогическая диагностика
Проведение
Создание банка
Наблюдение,
сентябрь
первичной
данных
психологическое
диагностики для обучающихся,
тестирование,
выявления
нуждающихся в
мониторинги, беседы.
обучающихся
специализирован- «Уровень развития
группы «риска» ной помощи
обучающегося»;
Формирование
Анкетирование
характеристики
родителей «Проблемы
образовательной ребенка и пути их
ситуации в школе решения»,
«Составление
социальной анкеты

Классный
руководитель,
психолог,
учителя предметники.
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семьи с детьми с ОВЗ».
Беседы с педагогами
«Особенности развития
обучающихся с ОВЗ».
Составление
социальнопсихологического
портрета обучающегося
с ОВЗ.
Проанализировать причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности

Определить
уровень
организованнос
ти ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Индивидуальная
Разработка
октябрь
коррекционная
коррекционной
программа,
программы
(индивидуальный (индивидуального
образовательный образовательного
маршрут)
маршрута)
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося
Социально–педагогическаядиагностика
Получение
Анкетирование,
Сентябрьобъективной
наблюдение во время
октябрь
информации об занятий, беседа с
организованнос родителями, посещение
ти ребенка,
семьи. Составление
умении учиться, характеристики.
особенности
Опросник «Учебная
личности,
мотивация».
уровню знаний
«Мотивация учебной
по предметам.
деятельности: уровни и
Выявление
типы» (Домбровская
нарушений в
И.С.)
поведении(гипе Тест «Эмоции» (тест
рактивность,
Басса-Дарки).
замкнутость,
«Изучение общей
обидчивость и
самооценки (опросник
т.д.)
Казанцевой Г.И.)

Учителя,
психолог,
социальный
педагог,
классный
руководитель

Классный
руководитель,
социальный
педагог

Коррекционно-развивающая работа включает:
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
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 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Формы и методы коррекционно-развивающей работы: индивидуальные и в малых
группах, коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ОВЗ, индивидуальные
беседы и консультации.
В таблице 32 представлен план коррекционно-развивающей работы.
Таблица 32
Планирование коррекционно-развивающей работы
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемы
е
результаты

Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с
ОВЗ

Планы, программы,
индивидуальные
маршруты

Обеспечить
психологическое
сопровождение
детей с
ОВЗ

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Виды и формы деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичн
ость в
Ответственные
течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Разработка индивидуальной
Сентябрь
программы по предмету;
(при
воспитательной программы
необходим
работы с классом и
ости в теч.
индивидуальной воспитательной
года, при
программы для обучающихся с
поступлеОВЗ, план работы с родителями по нии
формированию толерантных
обучающи
отношений между участниками
хся в
инклюзивного образовательного
школу)
процесса;
Осуществление педагогического
мониторинга достижений
школьника
1.Формирование групп для
сентябрь
коррекционной работы (по
результатам диагностики)
2.Составление расписания
сентябрь
занятий.
3. Проведение коррекционных
занятий.
в течение
«Формирование произвольной
года
регуляции деятельности» (работа
над собственным телом,
осуществление самоконтроля,
регуляция психических функций,
формирование коммуникативных
навыков).
«Формирование пространственновременных представлений»
(анализ взаиморасположения
объектов во внешнем
пространстве, формирование

Учителяпредметники,
классный руководитель
психолог,
социальный
педагог.

Психолог,
учителя,
социальный
педагог
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Создание
условий
для
сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся с
ОВЗ

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

числовых, временных
представлений),
«Развитие познавательных процессов» (зрительный анализ,
проблемы мыслительной
деятельности).
«Развитие мелкой моторики рук»,
«Развитие логического
мышления»
4. Отслеживание динамики
развития ребенка
Профилактическая работа
Разработка рекомендаций для
В течение
педагогов, и родителей по работе с года
детьми с ОВЗ по теме
«Психофизическая комфортность
образовательного процесса»
Внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный
процесс.
«Эффективность
здоровьесберегающей
деятельности образовательного
учреждения» (методика Ю.В. Науменко).
Организация и проведение мероприятий, направленных на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков здорового, безопасного
образа жизни.
«Развитие физических качеств»
(выполнение контрольных
нормативов), «Мотивация
обучающихся к занятиям
физической культурой» (анкетирование).
«Я спокоен …. или способы
борьбы со стрессом» (занятия с
элементами тренинга).
«Профилактика агрессивного
поведения» (классные часы)

Мед. работник,
психолог,
учителя,
классный руководитель

Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
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 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Формы и методы работы: консультации специалистов, беседы, малый педсовет,
ПМПК, тренинги, родительский лекторий, родительские собрания, проблемная лекция.
В таблице 33 представлен план консультативной работы.
Таблица 33
Планирование консультативной работы
Задачи
Планируемые
(направления) результаты
деятельности

Виды и формы
деятельности, мероприятия

Сроки
(периодичность в
течение
года)
Консультиро- Разработка
Индивидуальные,
По
вание педаго- плана
групповые, тематические
отдельном
гических раконсультатив- консультации.
у плануботников по
ной работы с
«Формирование адекватного графику
вопросам
ребенком, ро- представления о
инклюзивно- дителями,
потенциальных
го
классом, равозможностях обучающихся
образования
ботниками
с ОВЗ» (ПМПК)
школы по
«Помощь детям с проблематеме «Особен- ми в развитии» (консультаность работы ции)
с обучающи«Развитие толерантных
мися с ОВЗ»
установок с обучающимися
(рекомендас ОВЗ» (малый педсовет)
ции, приёмы,
упражнения и
др. материалы)
Консультиро- Разработка
Индивидуальные,
По
вание
плана
групповые, тематические
отдельном
обучающихся консультатив- консультации.
у планупо выявленной работы с
«Профилактика
графику
ным проблеребенком по
агрессивного поведения»
мам, оказание теме «Я и мой (беседы)
превентивной мир»
«Уверенность в себе» (трепомощи
(рекоменданинг).
ции, приёмы, «Как раскрыть свои
упражнения и способности»
др. материа(консультации)
лы)
«Мир моих профессий»
(консультации)
«Как я могу себя проявить»
(беседы)
«Как решить проблемы»
(тренинг)

Ответственные

Заместители
директора по
УВР, ВР,
психолог, мед.
работник

Психолог,
Заместители
директора по
УВР, ВР, учителя
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Консультирование родителей по вопросам инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологичес
ким
особенностям
детей

Разработка
плана
консультативной работы с
родителями
по теме «Как
понять и помочь своему
ребенку»
(рекомендации, приёмы,
упражнения и
др. материалы).

Индивидуальные,
групповые, тематические
консультации.
«Чему и как могут научить
родители ребенка дома»
(консультации),
«Как раскрыть
возможности особенного
ребенка» (консультации),
«Игра – лучший помощник
в занятиях с детьми дома»
(лекторий)
«Реабилитационная компетентность родителей»
(проблемная лекция)
«Роль отца в семье с ребенком с ОВЗ» (родительский
лекторий)

По
отдельном
у плануграфику

Психолог,
учителя,
социальный
педагог,
Заместители
директора по
УВР, ВР

Информационно-просветительская работа включает:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
 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 обучающихся с ОВЗ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.
В таблице 34 представлен план информационно - просветительской работы.
Таблица 34
Планирование информационно-просветительской работы
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы деятельности, мероприятия

Информирован
ие родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и

Организация
работы семинаров, тренингов,
консультаций,
родительских
собраний,
проблемных

Информационные
мероприятия. Организация
работы семинаров, тренингов, консультаций, родительских собраний,
проблемных лекций по вопросам инклюзивного образования по темам:

Сроки
(периодичность
в течение
года)
По
отдельному плануграфику

Ответственные

Заместители
директора по
УВР, ВР,
психолог,
социальный
педагог,
учителя,
другие
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другим вопросам

лекций по вопросам инклюзивного образования

«Реализация нового Закона
об образовании: векторы образовательного законодательства»
(проблемная лекция)
«Профилактика насилия и
жестокого обращения с
детьми» (тематическая
консультация),
«Инновационные технологии формирования культурного здорового и безопасного образа жизни (практикум)
«Психолого-педагогические, физиологические и
возрастные особенности
обучающихся, педагогическая и психологическая
помощь родителям в решении трудностей в обучении
и воспитании» (консультации),
«Обучение детей с особыми
образовательными
потребностями» (родительское собрание)
«Значимость взаимодействия семьи и школы»
(заочный родительский
лекторий).
Оформление информационного стенда для
родителей «Трудные
вопросы обучения и воспитания»

организации

Психолого-педагогическое
просвещение
педагогических работников по вопросам развития,
обучения и
воспитания
данной категории детей

Организация
методических
мероприятий
по вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
По
Заместители
мероприятия.
отдельно- директора по
Консультации
му плану- УВР, ВР,
«Инновационные подходы к графику
психолог,
взаимодействию специалисоциальный
стов, работающих с детьми с
педагог,
ОВЗ»
другие
(совещание учителей),
организации
«Реализация системно-деятельного подхода в работе с
родителями» (семинар),
«Социализация обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
(МО кл. руководителей)
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2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной образовательной программы начального общего образования
Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами (педагогом-психологом,
медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными
нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во
внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей
администрации и родителей (законных представителей).
Медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в
определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации
для педагогов и родителей.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.
Социальный педагог участвует в проведении профилактической и
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ;
в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы
социального педагога являются: беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами), выступления
на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских
лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом,
педагогом класса, с медицинским работником, а также с родителями (их законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти
по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа
может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики;
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
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(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
В реализации диагностического направления работы принимают участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление осуществляется ПМПк.
ПСПК является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение о ПСПК МБОУ г.Кургана «СОШ №59».
Цель работы ПСПК: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических
материалов и учебных пособий.
В состав ПСПК входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник),
социальный педагог, медицинский работник, руководит работой ПСПК заместитель
директора по УВР. Родители уведомляются о проведении ПСПК (Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
Условия реализации Программы коррекционной работы
Психолого-педагогическое обеспечение:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; 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,
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, их согласованные действия
описаны в таблицах с 1 по 5 (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПК образовательной организации,
методических объединениях рабочих групп и др.
Таблица 35
Участники сопровождения, их функции и формы работы
Участники
сопровождения.
Функции
Заместители
директора
по УВР и ВР
Функции:
Аналитическая
Контролирующая
Координирующая
Организаторская
Диагностическая
Прогностическая
Просветительская
Учитель
Функции:
Аналитическая
Контролирующая
Координирующая
Организаторская
Диагностическая
Прогностическая
Исполнительская
Просветительская

Формы работы

Сроки
проведения
1. Оказание методической помощи педагогу в В
организации педагогической работы
течение
2. Координация деятельности специалистов ОУ
года
3. Организация учебно - воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ
4. Сбор и обработка аналитической информации
5. Подготовка отчетности
6. Сотрудничество с родительской общественностью

1. Обеспечение здоровьесберегающих условий.
В
2. Соблюдение рекомендаций специалистов
при течение
организации учебного процесса с обучающимися с года
ОВЗ
3. На основе образовательной программы и
индивидуальных возможностей каждого обучающегося
с
особенностями
в
развитии,
составление
индивидуальной программы развития и обучения.
Обеспечение обучения и развития обучающихся
данной категории в своем персональном темпе в
зависимости от особенностей отставания. Проведение
мониторинговых мероприятий.
4. Создание комфортной атмосферы на уроке.
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Педагог-психолог
Функции
Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Консультативная
Просветительская

Социальный педагог
Функции
Диагностическая

5. Организация индивидуальных и групповых занятий
6. Разработка индивидуального вспомогательного
материала, помогающего во время уроков, подготовки
домашних заданий (памятки, шаблоны, рекомендации,
планы работ, алгоритм действий).
7. Сотрудничество с родительской общественностью.
Психологическая диагностика на момент поступления,
в течение процесса обучения и на конец обучения.
Составление прогноза развития ребенка, помощь
учителю и узким специалистам в планировании работы
с детьми.
Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ
деятельности педагога с точки зрения психологии,
взаимодействия специалистов.
Организация системы занятий с детьми по коррекции
эмоционально-волевой и познавательной сферы.
Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
6.
Индивидуальные
и
групповые
занятия,
направленные на снижение уровня тревожности,
повышения самооценки.
7. Сотрудничество с родительской общественностью
Используемые методики:
Изучение общей самооценки с помощью процедуры
тестирования
(опросник
Казанцевой
Г.Н.),
(определение уровня самооценки).
Шкала
личной
тревожности
(А.М.
Прихожан),(самооценочная, межличностная, общая
школьная тревожность).
Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В.
Резапкиной), (формы агрессивного поведения).
Методика «Учебной мотивации» (определение
уровня мотивации).
Анкета «Мои интересы» (определение ведущих
интересов обучающихся).
Анкета «Образ будущего» (временная перспектива).
Социометрия Дж. Марино (оценка эмоционального
отношения к себе и значимым лицам».
Цветные прогрессивные матрицы Равена (общие
способности: невербальный интеллект).
Методика «Исключения лишнего». Методика
«Простые аналогии».
Тест «Избирательность внимания» (тест Г.
Мюнстерберга)
Методика «10 слов» А.Р. Лурия (особенности
памяти).
Тест «Стиль воспитания»
Теоретическая модель школьной адаптации.
«Проблемы поведения в школьном возрасте
1. Изучение социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания ребенка
2. Реализация системы мероприятий по социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями

В
течение
года

В
течение
года
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Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Контролирующая
Консультативная
Просветительская

Классный
руководитель
Функции
Исполнительская
Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая
Просветительская

Родители
Функции
Организаторская
Исполнительская
Прогностическая

Медицинский
персонал
Функции
Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая

здоровья
3. Организация
работы с обучающимися
по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений,
преступлений и злоупотреблению ПАВ в подростковой
среде.Реализация программ по
профилактике
правонарушений и безнадзорности «Внимание!
Подросток!»
4.
Оказание
социальной
поддержки
во
взаимоотношениях в семье и со сверстниками
5. Сотрудничество с родительской общественностью
(индивидуальное консультирование)
1. Обеспечение здоровьесберегающих условий
2. Выработка совместных мероприятий специалистами
по основным направлениям работы с детьми с ОВЗ
3. Планирование и организация воспитательного
процесса, направленного на коррекцию каждого
учащегося. Включение ребенка во внеурочную
деятельность (участие в воспитательных, культурно –
развлекательных, спортивно – оздоровительных и
других мероприятиях).
4. Коррекционное воздействие на развитие и
воспитание учащихся посредством дополнительного
образования в школе (кружки, спортивные секции).
5. Изучение социальной ситуации развития и условий
семейного воспитания ребенка
6. Уровень воспитанности обучающихся с ОВЗ
7. Режим дня. Уровень навыков бытовой деятельности.
8. Сотрудничество с родительской общественностью
(беседы, круглые столы, тематические выступления,
родительские собрания для родителей, индивидуальное
консультирование)
9. Профессиональное определение каждого ребенка.
Планирование работы классного руководителя в
данном направлении.
10. Заполнение индивидуальной карты развития
ребенка
1. Обеспечение здоровьесберегающих условий.
2. Обеспечение посещения индивидуальных и
групповых занятий с педагогом, социальным
педагогом, логопедом.
2. Создание благоприятной атмосферы и оказание
помощи ребенку при подготовке домашних заданий.
3. Участие родителей в подготовке и проведении
классных и школьных мероприятий.

В
течение
года

В
течение
года

1.Диагностика состояния здоровья.
В
2.Составление прогноза физического развития ребенка течение
(совместно с руководителем физвоспитания).
года
3.Контроль физкультурно - оздоровительной работы.
4.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
5.Анализ
заболеваемости,
физкультурнооздоровительной работы. Анализ состояния здоровья
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Аналитическая
Консультативная
Просветительская

детей.
6.Обеспечение
повседневного
санитарногигиенического режима, ежедневный контроль за
психическим
и
соматическим
состоянием
воспитанников.
7.Отслеживание детей в период адаптации.
8. Сотрудничество с родительской общественностью

Механизм реализации ПКР осуществляется во взаимодействии разных педагогов
(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и
специалистов ( педагог-психолог, медицинский работник).
Взаимодействие включает в себя следующее:
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании материально-технической
базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
образовательного учреждения.
Дети с ОВЗ находятся в условиях в полном объеме использования материально –
технической базы школы (оборудованные учебные места, оборудование и технические
средства обучения индивидуального и коллективного пользования, помещения для
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского
обслуживания,
оздоровительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
2.5.4. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС НОО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
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Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью здоровых учащихся.
Используется накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Цель: развитие творческого потенциала одаренных детей
Задачи:
 изучение природы детской одаренности;
 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и
способных,
 разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития
одаренных детей.
 создание базы данных в рамках Программы;
 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;
Таблица 36
Мероприятия по реализации
№

Мероприятие

Период
исполнения

Ответственные

1 Корректировка списка одаренных детей с Ежегодно
указанием предмета.
октябрь

Классные
руководители,
учителя-предметники

2 Диагностика обучающихся.

Классные
руководители, психолог

Ежегодно

3 Осуществление индивидуального подхода к Ежегодно
данной категории детей на уроках, используя
дифференцированные
карточки,
ИКТ,
дополнительный дидактический материал.
Подбор
заданий
повышенного
уровня
сложности для одаренных детей

Учителя -предметники

4 Вовлечение одарённых обучающихся к Ежегодно
участию в школьных, городских олимпиадах,
в марафонах знаний по предметам, конкурсах,
выставках,
фестивалях
с
целью
максимальной реализации их потенциальных
возможностей.

Учителя -предметники,
администрация

Подготовка и проведение предметных недель По плану

Учителя–предметники,
руководители МО

6 Подготовка и проведение школьной научно- Ежегодно
практической конференции

Учителя- предметники

5

7 Участие школьников в Интернет-конкурсах, В течение года Учителя- предметники,
проектах, викторинах, смотрах
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8 Обобщение
опыта
работы
учителей, Ежегодно
работающих
с
одарёнными
детьми,
распространение опыта работы с одарёнными
детьми

Руководители
МО,
учителя - предметники

9 Участие в международных играх и конкурсах Ежегодно
«Кенгуру»,
«Русский
медвежонок»,
«Британский бульдог», «Золотое руно».

Учителя- предметники,
администрация

Ожидаемые результаты:
Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад,
фестивалей, творческих выставок, соревнований различного уровня.
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
в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням
общего образования и учебным годам. Учебный план обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС в 1-х-4-х классах
Цель начального образования – создать условия, обеспечивающие: качественное
освоение программного материала; формирование умения учиться; сохранение и
поддержание индивидуальности каждого ребенка; развитие творческих способностей
учащихся; создание условий для сохранения психического и физического здоровья.
Задачами начального общего образования являются: воспитание и развитие
обучающихся; овладение чтением, письмом, счетом; формирование основных навыков
учебной деятельности; формирование элементов теоретического мышления;
формирование простейших навыков самоконтроля, культуры поведения и речи;
формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее
образование является базой для получения основного общего образования.
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» для
обучающихся 1 -4 классов разработан на основе нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в действующей редакции.
 Приказ Министерства образования и науки России от 6 октября 2009г. №373 «Об
утверждении и введении
в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 22 декабря 2009г., регистрационный №15785) в действующей
редакции;
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв.
приказом Министерством образования и науки России от 31.03.2014г. № 253, с
изменениями от 8 июня 2015 г. № 576)
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г.
№ 189 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993) в
действующей редакции.
 Устав школы.
Организация учебного процесса
Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает:
а) номенклатуру предметных областей и учебных предметов, которые изучаются в
начальной школе, работающей по системе «Перспективная начальная школа» и «Школа
России»;
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года
обучения.
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Реализация учебного плана начального общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения
применять, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношение личности
с обществом и окружающими людьми.
Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации основной образовательной программы начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:






формирование гражданской идентичности обучающихся;
приобщение
к
общекультурным
и
национальным
ценностям,
информационным технологиям;
готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.

В учебном плане представлены обязательные предметные области:
- «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».
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и их
родителей. Так как обучение в 1-4 классах осуществляется по пятидневной рабочей
неделе, объем части формируемой участниками образовательного процесса составляет в 1
классе – 4 часа, во 2 классе - 5 часов, в 3 классе – 5 часов, в 4 классе – 5 часов. В
соответствии с рекомендациями п.10.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 для увеличения
двигательной активности обучающихся из части формируемой участниками
образовательного процесса, в 1- 4 классах добавлено по 1-му часу на учебный предмет
«Физическая культура». Таким образом, общее количество часов в учебном плане для 1 –
4 классов в предметной области «Физическая культура» составляет 3 часа в неделю. Со
второго класса включен учебный предмет «Информатика», поскольку он направлен на
достижение предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, требования к которым зафиксированы в п.12.4 ФГОС
НОО:
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, наглядного
представления данных и процессов;
- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями;
- умение представлять, анализировать и интерпретировать данные;
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Остальные часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, переданы на усиление предметных областей в обязательную
часть.
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется
деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 и более обучающихся).
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Сетка часов учебного плана 1-4 классов
(УМК «Перспективная начальная школа» «Школа России» - ФГОС)
Предметные области

Учебные предметы

Кол-во часов в неделю по Всего
классам
1а,б

2а,б,в

3а,б,в

4 а,б

5**

5**

5**

5**

20

4

3

3

2

12

Родной язык
Родной язык и
литературное чтение на Литературное чтение на родном языке
родном языке

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

6

4*

4*

4*

4*

16

-

1*

1*

1*

3

2

2

2

2

8

религиозных Основы
религиозных и светской культур и светской этики

-

-

1

1

Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение

Иностранный язык
Иностранный язык
Математика
информатика

и Математика
Информатика

Обществознание
естествознание
(окружающий мир)
Основы
культур
этики
Искусство

и Окружающий мир

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3*

3*

3*

3*

12

21

23

23

23

90

Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
*

4

5

5

5

19

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 21
пятидневной учебной неделе)

23

23

23

90

Итого

782

782

782

3039

693
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Учебный план 1-4 классов (годовой)
Предметные области

Учебные предметы

Кол-во часов в неделю по Всего
классам
1а,б

2а,б,в

3а,б,в

4 а,б

165** 170**

170**

170**

675

132

102

102

68

404

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

68

68

204

132

136

136*

136*

540

-

34*

34*

34*

102

66

68

68

68

270

-

-

34

34

Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение

Родной язык
Родной язык и
литературное чтение на Литературное чтение на родном языке
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика
информатика

и Математика
Информатика

Обществознание
естествознание
(окружающий мир)
Основы
культур
этики

и Окружающий мир

религиозных Основы
религиозных и светской культур и светской этики

Искусство

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99*

102*

102*

102*

405

693

782

782

782

3039

Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
*
Итого

132

170

170

170

642

693

782

782

782

3039
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3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность в Муниципальном общеобразовательном бюджетном
учреждении города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №59» является
составной частью учебно-воспитательного процесса и обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающегося, предоставляет возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, его
социализации в обществе.
Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной,
трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в
определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и реализуются через различные формы ее организации, отличные от
урочной системы обучения. Занятия проводятся не только учителями школы, но и
педагогами учреждений дополнительного образования, а также педагогом-психологом,
социальным педагогом, педагогом-организатором, библиотекарями.
Стандартом определены направления внеурочной деятельности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Проведение занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательной деятельности.
Цель внеурочной деятельности – создание условий для развития творческого потенциала
обучающихся, создания основы для осознанного выбора и последующего усвоения
профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирования здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
-

-

-

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания, развивать мотивацию к
обучению;
способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в
личностно-значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего
поколения;
компенсировать отсутствие и дополнить те учебные курсы, которые нужны
обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута,
ориентировать обучающихся, проявляющих интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:
1. Принцип
гуманизации
образовательного
процесса,
предполагающий
очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов,
обучающихся и их родителей (законных представителей).
2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного
образования.
4. Принцип целостности.
5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
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6. Принцип деятельностного подхода.
7. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям
разного уровня социализации.
8. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.

Для
организации
внеурочной
деятельности
наша
школа
выбрала
оптимизационную модель: модель внеурочной деятельности на основе оптимизации
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В этом случае координирующую
роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и
задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками;
- организует в классе образовательный 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.
Выделены основные направления внеурочной деятельности:
1.Спортивно-оздоровительное направление.
2.Общекультурное направление.
3.Общеинтеллектуальное направление.
4. Духовно-нравственное.
5.Социальное направление.
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №59» реализуется в следующих формах,
отличных от урочной системы обучения:
-

экскурсии;
конференции;
диспуты;
олимпиады;
конкурсы; квесты
соревнования;
поисковые и научные исследования;
социальные проекты; акции
общественно полезные социальные практики.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребенок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Социальное направление внеурочной деятельности является приоритетным
направлением при организации внеурочной деятельности, т.к. воспитание социальноактивной личности за счет расширения образовательного пространства является областью
инновационной деятельности школы.
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
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физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.
Основные задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать
согласно своей совести;
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определенного
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного
оптимизма;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна
обеспечить:

осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных
нравственных ценностей;
 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека.
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Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на ступени основного общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;


формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;






становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование основы культуры межэтнического общения;
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.

Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего и основного общего образования.
Основными задачами являются:
 - формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
 - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования. и основного общего образования.
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию,
формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:
 -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 - становление активной жизненной позиции;
 - воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного
отношения к сверстникам и малышам;

формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие
стремления к творческой самореализации средствами художественной
деятельности.
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от
направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
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Занятия групп проводятся на базе школы в спортивном зале, актовом зале, в кабинетах
информатики, географии, истории, в школьном музее.
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС
ООО. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольнооценочных процедур. Формой отслеживания достижений, результатов внеурочной
деятельности является «портфолио» обучающихся.
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности






развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
увеличение число детей, охваченных организованным досугом;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни, экологической
культуры, бережного отношения к природе.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года
обучения в начальной школе 1350 часов, в год не более 340 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
тематических программ (летняя площадка на базе общеобразовательной организации.).
Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
План внеурочной деятельности для 1,2, 3,4 классов (I уровень)
(недельная нагрузка)
Направления
внеурочной
деятельности

Количество часов

Формы внеурочной деятельности

I
1

Общеинтеллектуальное

II

III

IV

Всего

1.5

1.5

2

6

Предметные недели; Библиотечные уроки;
Олимпиады, дистанционные игровые
конкурсы; Разработка учебных проектов
по предметам;
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Спортивнооздоровительное

Социальное

Общекультурное

Духовно-нравственное

Итого

3

2

2

2

9

2

2.5

2.5

2.5

9.5

2

2

2

1.5

7.5

2

2

2

2

8

10

10

Организация походов, экскурсий, Дней
здоровья; Участие в школьных и
городских спортивных соревнованиях и
конкурсах; Беседы по
здоровьесбережению;
Курсы " Разговор о правильном питании",
«Полезные навыки» ;Игры на переменах и
физкультминутки на уроках.

Реализация школьных социальных
проектов; Участие в городских
социальных акциях; Дежурство в классе;
Участие в деятельности органов
ученического самоуправления класса.

Экскурсии в музеи; Дни театра; Дни
музыки; Выставки и конкурсы рисунков,
поделок и творческих работ на уровне
школы и города; Тематические классные
часы; Участие в концертных программах;

Неделя толерантности; Неделя славы;
Неделя милосердия; Школьный марафон
добрых дел; Классные часы нравственной
направленности; Дни воинской славы;

10

10

40
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План внеурочной деятельности для 1,2, 3,4 классов (I уровень)
(нагрузка на уровень)
Направления
внеурочной
деятельности

Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

Социальное

Общекультурное

Духовно-нравственное

Итого

Количество часов

Формы внеурочной деятельности

I

II

III

IV

Всего

33

51

51

68

203

99

68

68

68

303

66

85

85

85

321

66

68

68

51

253

66

68

68

68

270

Предметные недели; Библиотечные уроки;
Олимпиады, дистанционные игровые
конкурсы; Разработка учебных проектов
по предметам;

Организация походов, экскурсий, Дней
здоровья; Участие в школьных и
городских спортивных соревнованиях и
конкурсах; Беседы по
здоровьесбережению;
Курсы " Разговор о правильном питании",
«Полезные навыки» ;Игры на переменах и
физкультминутки на уроках.

Реализация школьных социальных
проектов; Участие в городских
социальных акциях; Дежурство в классе;
Участие в деятельности органов
ученического самоуправления класса.

Экскурсии в музеи; Дни театра; Дни
музыки; Выставки и конкурсы рисунков,
поделок и творческих работ на уровне
школы и города; Тематические классные
часы; Участие в концертных программах;

Неделя толерантности; Неделя славы;
Неделя милосердия; Школьный марафон
добрых дел; Классные часы нравственной
направленности; Дни воинской славы;

330 340 340 340

1350
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит
от качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой
программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование,
контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью
идёт по следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными
партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем
проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации,
отражающей результативность
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим
критериям:
• рост социальной активности обучающихся;
• рост мотивации к активной познавательной деятельности;
• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных
и организационных способностей, рефлексивных навыков;
• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность;
Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений;
Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах
различного уровня.
Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей
толерантности,
навыков
здорового
образа
жизни;
формирование
чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через
систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели
программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
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детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система
работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность:
• свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
• помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
• стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
• быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников
Личность самого воспитанника
Детский коллектив
Профессиональная позиция педагога
Таблица 42
Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива
Цели и задачи
Создавать
условия для
формирования
детского
коллектива как
средства
развития
личности

Ожидаемые результаты
Сформированность
детского коллектива
(благоприятный
психологический
микроклимат, сплоченность
коллектива, высокий уровень
развития коллективных
взаимоотношений, развитость
самоуправления, наличие
традиций и т.п.)
Сформированность
мотивации воспитанников к
участию в общественно
полезной деятельности
коллектива
Сформированность
коммуникативной культуры
учащихся

Методы и методики мониторинга
Методика выявления организаторских и
коммуникативных склонностей (по В.В.
Синявскому и Б. А. Федоришину)
Методика-тест «Тактика взаимодействия»
(по А. Криулиной)
Методика «Мы - коллектив? Мы коллектив... Мы - коллектив!» (стадии
развития коллектива)
Методика «Какой у нас коллектив?»
(по А.Н. Лутошкину)
Методика «Наши отношения»
Методика «Творческие задания»
Игра «Лидер»
Методика «Выявление мотивов участия
учащихся в делах классного и
общественного коллективов»
Социометрия
Методика «Психологическая атмосфера в
коллективе»
Методика «Сочинения учащихся»
Игровая методика «Мишень»
Методика определения лидера
Методики: «Психологический климат
коллектива», «Индекс групповой
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сплоченности»
Методика «Эмоциональнопсихологический климат»
Характеристика психологического
климата коллектива
Методика изучения мотивации
межличностных выборов
Методика «Лесенка»
Методика диагностики
организованности коллектива
Игровая методика «Лидер»
Методика «Творческий коллектив»
Методика определения уровня развития
самоуправления
Цветопись (по А.Н. Лутошкину)
Методика «Определение уровня
развития классной группы» (по А.Н.
Лутошкину)
Методика «Ребячья мозаика»
Комплекс методик и методов
диагностирования воспитанности детей

Таблица 43
Диагностическая программа
Основные отношения
Показатели воспитанности

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го
уровня до нулевого уровня)

Отношение к обществу
1. Патриотизм

1. Отношение к родной
природе

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному
отношению других;
2 - любит и бережет природу;
1 - участвует в деятельности по охране природы под
руководством учителя;
0 - природу не ценит и не бережет.

2. Гордость за свою страну

3 - интересуется и гордится историческим прошлым
Отечества, рассказывает об этом другим;
2 - интересуется историческим прошлым;
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении
старших;
0 - не интересуется историческим прошлым.

3. Служение своими силами

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует
других;
2 - находит дела на службу малому Отечеству;
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при
организации и поддержке со стороны учителей;
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0 - не принимает участия в делах на пользу малому
Отечеству

4. Забота о своей школе

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других
2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах
класса;
1 - в делах класса участвует при побуждении;
0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не
испытывает.

Отношение к умственному труду
2. Любознательность

5. Познавательная
активность

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями
узнанное;
2 - сам много читает;
1 - читает при побуждении взрослых, учителей
0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не
реагирует

6. Стремление реализовать
свои интеллектуальные
способности

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
2 - стремится учиться как можно лучше
1 - учиться при наличии контроля;
0 - плохо учится даже при наличии контроля

7. Саморазвитие

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому
привлекает товарищей;
2 - есть любимое полезное увлечение;
1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной
деятельности участвует при наличии побуждения со
стороны учителя;
0 - во внеурочной деятельности не участвует.

8. Организованность в
учении

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет
внимательно, аккуратно, помогает товарищам;
2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет
внимательно, аккуратно
1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под
контролем;
0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не
выполняет

Отношение к физическому труду
3. Трудолюбие

9. Инициативность и
творчество в труде

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует
товарищей на творческий труд;
2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с
интересом;
1 - участвует в полезных делах в классе, в школе,
организованных другими;
0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу
и творчество не проявляет.
403

10. Самостоятельность

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и
побуждает к этому товарищей;
2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен;
1 - трудится при наличии контроля;
0 - участия в труде не принимает

11. Бережное отношение к
результатам труда

3 - бережет личное и общественное имущество,
стимулирует других;
2 - бережет личное и общественное имущество;
1 - требует контроля в отношении к личному и
общественному имуществу;
0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного
имущества.

12. Осознание значимости
труда

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим
силам и помогает товарищам;
2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим
силам;
1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при
выполнении работ по силам нуждается в руководстве;
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит
трудиться.

Отношение к людям
4. Доброта и отзывчивость

13. Уважительное
отношение к старшим

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения
к ним со стороны сверстников;
2 - уважает старших;
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в
руководстве;
0 - не уважает старших, допускает грубость.

14. Дружелюбное
отношение к сверстникам

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к
сверстникам, осуждает грубость;
2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам;
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со
стороны товарищей и старших;
0 - груб и эгоистичен

15. Милосердие

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным
и настраивает на это других;
2 - сочувствует и помогает слабым, больным;
1 - помогает слабым, больным при условии поручения,
наличия контроля
0 - неотзывчив, иногда жесток

16. Честность в отношениях
с товарищами и взрослыми

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не
терпит проявления лжи и обмана со стороны других
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми;
1 - не всегда честен;
0 - нечестен

Отношение к себе
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5. Самодисциплина

17. Самообладание и сила
воли

3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых
поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому
других; 2 – сам проявляет добрую волю, стремится
развивать ее, но безразличен к безволию своих товарищей;
1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,
нередко подчиняясь воле других;
0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать.

18. Самоуважение,
соблюдение правил
культуры поведения

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения,
требует этого от других;
2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не
заботится о других;
1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии
контроля;
0 - нормы и правила не соблюдает

19. Организованность и
пунктуальность

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело,
требует этого от других;
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела;
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле;
0 - начатые дела не выполняет

20. Требовательность к себе

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить
себя в хороших делах и поступках;
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших
делах и поступках;
1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в
хороших делах и поступках;
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных
поступках.
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3.4. Система условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
а также учебно - методического и информационного обеспечения;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
• контроль за состоянием системы условий.
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Кадровые условия реализации основной образовательной программы включают:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональных обязанностей;
•описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации педагогических работников;
•описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
Кадровое обеспечение
МБОУ «СОШ №59» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения.
Таблица 44
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Должность
Должностные
Кол-во ра- Уровень квалификации работников ОУ
обязанности

ботников

Требования к уровню

в ОУ (тре-

квалификации

буется/

Фактическ
ий уровень
квалифика
ции

имеется)
Руководитель
ОУ

Обеспечивает
системную образовательную и
административнохозяйственную
работу

1/1

Высшее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,

Высшее
профессиональное
образование, стаж
работы на
«Управление персоналом» и педагогистаж работы на педагоги- ческих
ческих должностях не менее 5
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образовательного учреждения.

Заместитель
руководителя

Учитель

лет либо высшее профес- должноссиональное образование и тях 11 года
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.

Координирует
работу преподавателей, воспитателей, разработку учебнометодической и
иной документации.
Обеспечивает
совершенствова
ние методов
организации
образовательного процесса.
Осуществляет
контроль за качеством образовательного
процесса.

3/2

Осуществляет
обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общейкультуры личности,
социализации,
осознанного выбора и освоения
образовательных
программ.

9/9

Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,

УВР,ВР
высшее
профессиональное
образование, стаж
работы на
педагогических

«Управление персоналом» и
стаж работы на педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональноеобразование и допол- должноснительное профессиональное тях от 5 до
образование в области госу35 лет,
дарственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.
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

Высшее
педагогическое образование
– 5 чел, ср.
проф. - 4
чел.
Стаж
1
года до 40
лет.

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в
образовательном учреждении
без предъявления требований
кстажу работы.
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Социальный
педагог

Педагогпсихолог

Осуществляет
комплекс мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной
защите личности
в учреждениях,
организациях и
по месту
жительства
обучающихся.
осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
на сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1/1

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная
педагогика» без предъявления требований к стажу
работы.

Высшее
образование, стаж
5 лет

1/1

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

Высшее
педагогиче
ское
образование, стаж нет

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и
психология»
без
предъявления требований к
стажу работы.

Воспитатель
ГПД

Педагог-

осуществляет
деятельность по
воспитанию
детей.
Осуществляет
изучение
личности обучающихся,
содействует
росту их
познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей
Обеспечивает
доступ обучаю-

1/1

1/1

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педа-

Высшее
профессиональное
образование, стаж

гогика» без предъявления
требований к стажу работы
либо

2 года

Высшее или среднее

Среднее
специаль408

библиотекарь

щихся к информационным
ресурсам,
участвует в их
духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации,содействует формированию информационной компетентности
обучающихся.

3.4.2.
Психолого-педагогические
образовательной программы

профессиональное
образование по
специальности «Библиотечноинформационная
деятельность».

условия

реализации

ное
образование, стаж
34 года
Высшее
педагогиче
ское, стаж
4 года

основной

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной
деятельности на уровне начального общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного
учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
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• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарённых детей.
3.4.3. Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ г. Кургана «СОШ № 59» опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на
одного обучающегося в год.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников МБОУ г. Кургана «СОШ №59»: фонд оплаты труда образовательной
организации состоит из базовой и стимулирующей частей.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа
№ 59». Положение определяет:
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
В локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах определены критерии
и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется
Комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, с учетом
мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации. Комиссия по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда создается из педагогических
работников.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы начального общего
образования образовательная организация устанавливает предмет закупок, количество и
стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к
условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей муниципальной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
3.4.4.
Материально-технические
условия
реализации
образовательной программы начального общего образования
Общие сведения о строениях и помещениях
Форма владения
Год постройки
Тип строения
Этажность
Площадь (кв.м.): основное здание

Таблица 45
основной

Описание
оперативное управление
1976
типовой проект
2
411

учебные кабинеты (в том числе для начальных классов)
13 (4)
административные кабинеты
3
спортивный зал
1
кабинет группы продленного дня
1
кабинет психолога
1
столовая
1
медицинский кабинет
1
актовый зал
0
библиотека
1
Санитарно-техническое состояние объектов:
Водоснабжение
централизованное
Канализация
централизованное
Теплоснабжение
централизованное
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования составляют:
А) учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий
(урок, самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма
занятий);
Б) учебно-практическое иучебно-лабораторное оборудование (раздаточные
материалы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);
В) компьютерные и информационно-коммуникационные средства; технические
средства обучения ( мультимедийные проекторы, принтеры и т.д.);
Г) демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки,
демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);
Д) игры и игрушки (настольные развивающие игры, куклы, мозаики и т.д.);
натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и
семян растений, гербарии, муляжи и т.д.);
оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски,
компьютеры (ноутбуки) и т.д.);
оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла,
платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего
образования, учебное оборудование призвано обеспечить:
 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;
 природосообразность обучения младших школьников;
 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего
школьника;
 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития
младших школьников на деятельностной основе.
Данные материально-технические условия реализации Основной образовательной
программы начального общего образования отвечают характеристикам современного
образования, требованиям к оснащённости учебных и административных помещений,
параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных условий
кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся.
Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и
возможностей обучающихся.
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3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы.
Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование
ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественно-научной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами
управления.
Таблица 46
Учебно-методическое обеспечение реализации Основной образовательной
программы начального общего образования
Требование
Реализация
Обеспеченность учебниками, учебноИспользуются учебники, которые входят в
методической документацией и
Федеральный перечень учебников
материалами по учебным предметам
рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих
государственную аккредитацию - 2667
Укомплектованность библиотеки
Методическая литература - 126
печатными образовательными ресурсами и
Электронные носители - 500
электронными образовательными
ресурсами
Обеспеченность фонда дополнительной
Художественная литература – 6382
литературы библиотеки ОУ детской
Детская литература –551
художественной и научно-популярной
Научно-популярная литература –1382
литературой, справочно-биографическими и
Справочно-библиографические издания периодическими изданиями
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УМК, используемые в образовательном учреждении
УМК «Перспективная начальная школа»»
1. Русский язык.
Азбука. Авторы: Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Академкнига/Учебник
Русский язык. Авторы: Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А.
2. Литературное чтение. Автор: Чуракова Н.А.Академкнига
3. Математика. Автор: Чекин А.Л. Академкнига
4. Окружающий мир. Авторы: Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева
Л. А. Академкнига
5. Технология. Авторы: Рагозина Т.М., Гринева А.А., Голованова И.Л., Мылова И.Б.
Академкнига
6. Информатика и ИКТ. Авторы:Бененсон Е.П., Паутова А.Г.) Академкнига
7. Музыка (авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др.) Издательство «Просвещение».
8.Физическая культура (автор:Лях В.И.) Издательство «Просвещение».
9. Английский язык (автор: Афанасьева О.В.). Издательство «Дрофа».
10. Немецкий язык (авторы Бим И.Л., Рыжова Л.И.). Издательство «Просвещение».
11. Французский язык (автор Кулигина А.С.). Издательство «Просвещение».
УМК «Школа России»
1. Русский язык
 Азбука (авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.)
Издательство «Просвещение».
 Учебники русского языка для 1–4 классов (авторы: Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. Издательство «Просвещение».
2. Литературное чтение (авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и
др.) Издательство «Просвещение».
3. Английский язык (автор: Афанасьева О.В.). Издательство «Дрофа».
4. Немецкий язык (авторы Бим И.Л., Рыжова Л.И.). Издательство «Просвещение».
5. Французский язык (автор Кулигина А.С.). Издательство «Просвещение».
Математика (авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.)
Издательство «Просвещение».
7. Окружающий мир (автор:Плешаков А.А.) Издательство «Просвещение».
8. Технология (авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др.) Издательство
«Просвещение».
9. Изобразительное искусство (авторы: Неменская Л.А. и др./ Под ред. Неменского
Б.М.) Издательство «Просвещение».
10. Музыка (авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) Издательство
«Просвещение».
11. Физическая культура (автор:Лях В.И.) Издательство «Просвещение».
6.
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Таблица 47
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП
№
п/п

Название цифровых образовательных
ресурсов

Учебный
предмет

1.

Обучение грамоте 1 класс Электронное
приложение к учебнику В.Г.Горецкого

Русский язык

Издательство
«Просвещение», 2011г.

2.

Окружающий мир 1 класс Электронное
приложение к учебнику А.А.Плешакова

Окружающий
мир

Издательство
«Просвещение», 2012г.

3.

Технология 1класс Электронное
приложение к учебнику Н.И.Роговцевой

Технология

Издательство
«Просвещение», 2011г.

4.

Математика 1 класс Электронное
приложение к учебнику М.И.Моро

Математика

Издательство
«Просвещение», 2012г.

5.

Изобразительное искусство
1 класс Изобразительное
Электронное приложение к учебнику
искусство
В.С.Кузина

6.

Изобразительное искусство 2 класс Изобразительное
Электронное приложение к учебнику
искусство
В.С.Кузина

Издатель,
год выпуска

Издательство
«Дрофа», 2011г.
Издательство
«Дрофа», 2011г.

7.

Русский язык 2 класс Электронное
приложение к учебнику В.П. Канакиной

Русский язык

Издательство
«Просвещение», 2012г.

8.

Технология 2 класс Электронное
приложение к учебнику Н.И.Роговцевой

Технология

Издательство
«Просвещение», 2012г.

9.

Русский язык 3 класс Электронное
приложение к учебнику В.П. Канакиной

Русский язык

Издательство
«Просвещение», 2012г.

10.

Литературное чтение 3 класс
Электронное приложение к учебнику
Л.Ф.Климановой

Литературное
чтение

Издательство
«Просвещение», 2012г

11. Окружающий мир 3 класс Электронное
приложение к учебнику А.А.Плешакова

Окружающий
мир

Издательство
«Просвещение», 2012г.

12. Математика 3 класс Электронное
приложение к учебнику М.И.Моро

Математика

Издательство
«Просвещение», 2012г.

Русский язык 4 класс Электронное
приложение к учебнику В.П. Канакиной

Русский язык

Издательство
«Просвещение», 2012г.

чтение
4
класс
14. Литературное
Электронное приложение к учебнику
Л.Ф.Климановой

Литературное
чтение

Издательство
«Просвещение», 2012г

13.
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15. Окружающий мир 4 класс Электронное
приложение к учебнику А.А.Плешакова

Окружающий
мир

Издательство
«Просвещение», 2012г.

16. Математика 4 класс Электронное
приложение к учебнику М.И.Моро

Математика

Издательство
«Просвещение», 2012г.

4
класса
17. RainbowEnglishдля
Электронное приложение к учебнику
О.В. Афанасьевой

Иностранный
язык
(английский)

Издательство ООО
Дрофа, 2012г.

18. Основы православной культуры 4 класс
Электронное приложение к учебнику
А.В.Кураева

ОРКиСЭ

Издательство
«Просвещение», 2012г.

Литературное
чтение

Издательство

и

образовательные
Интерактивное
интернет-ресурсы в

Русский язык

и

образовательные
Интерактивное
интернет-ресурсы в

19. Современные
технологии.
оборудование
школе.
20. Современные
технологии.
оборудование
школе.

Москва «Бизнес
Меридиан» 2011г.
Издательство
Москва «Бизнес
Меридиан» 2011г.

Таблица 48
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой
график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий;
контроль за их состоянием.
Направления
мероприятий

Мероприятия

1.Нормативноправовое
обеспечение ФГОС
НОО

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы Регулярно
требованиям ФГОС НОО (цели образовательного
процесса, режим занятий, финансирование,
материально – техническое обеспечение и др.)
2. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС НОО

Сроки
реализации

апрель 2015 г.

3. Разработка на основе примерной основной до июля 2015
образовательной программы начального общего года
образования основной образовательной программы
начального общего образования образовательной
организации.
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4. Утверждение основной образовательной программы август 2015 г.
НОО.

2. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования

До апреля 2015
г.

2. Внесение изменений в положение о порядке
начисления надбавок и доплат работникам ОУ

До 1 сентября
2015 г.

3. Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия
обеспечение
участников образовательных отношений по
введения ФГОС
организации внедрения ФГОС НОО

4. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС

2. Разработка и реализация модели взаимодействия
учреждения начального общего образования и
дополнительного образования детей, учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

До мая 2015 г.

Корректировка плана научно-методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО

До августа 2015
г.

5. Информационное 1. Размещение на сайте ОУ информационных
обеспечение
материалов о введении ФГОС НОО
введения ФГОС
2. Информирование родительской общественности о
ходе перехода на новые стандарты

6. Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС

постоянно

Регулярно
Регулярно

3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание основной образовательной
программы начального общего образования

Февраль - март
2015 г.

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС НОО

Июнь
(ежегодно)

1. Обеспечение соответствия материально-технической Регулярно
базы ОУ требованиям ФГОС
2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических Регулярно
условий требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП Регулярно
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения
4. Обеспечение соответствия информационно-

Регулярно
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образовательной среды требованиям ФГОС
5. Обеспечение укомплектованности библиотечного
фонда печатными и электронными образовательными
ресурсами

Регулярно

6. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных

Регулярно

7. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

Регулярно

Таблица 49
Контроль за состоянием системы условий
Объект контроля

Критерии оценки

Измерители

I. Кадровые
условия

1. Качество кадрового
обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО

Укомплектованность
кадрами

II. Психологопедагогические
условия

Показатели

Тарификация

2. Исполнение планаПлан-график
графика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
образовательного
учреждения в связи с
введением ФГОС

Выполнение планаграфика

3. Реализация плана
План научнонаучно-методической
методической работы
работы с ориентацией на
проблемы введения ФГОС
НОО

Выполнение плана
научнометодической
работы

1. Качество координации
деятельности субъектов
образовательного
процесса,
организационных
структур учреждения по
введению ФГОС НОО

Необходимая
документация: планграфик перехода на
ФГОС

Выполнение
планов

2. Наличие модели
организации
образовательного
процесса

Модель образов.
процесса

3. Качество реализации
моделей взаимодействия
учреждения общего

Модель
взаимодействия ОУ и
учреждений доп.
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образования и
Образования детей
дополнительного
образования детей,
обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности
4. Качество реализации
Система мониторинга
системы мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся и родителей
по использованию часов
вариативной части
учебного плана и
внеурочной деятельности
5. Привлечение органов
государственнообщественного
управления
образовательным
учреждением к
проектированию ООП
НОО
III. Финансовые
условия

План работы Совета
школы

Протокол
заседания

1. Определение объёма
План финансирования Выполнение плана
расходов, необходимых ООП
финансирования
для реализации ООП и
ООП
достижения планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования
2. Наличие локальных
Соответствующие
актов (внесение
локальные акты
изменений в них),
регламентирующих
установление заработной
платы работников
образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок
и доплат, порядка и
размеров премирования

IV. Материально- Компоненты оснащения
технические
начальной школы
условия
1.1. Учебные кабинеты с
оборудованными
рабочими местами
обучающихся и педагога

1.1.Количество
учебных кабинетов,
соответствующих
числу классов
1.2. Наличие спорт.
зала

1.1.
Количество
оснащённых уч.
кабинетов
1.2. Оснащённость
спорт зала
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1.2. Необходимые для
реализации учебной и
внеурочной деятельности
спортивный зал

оборудованием в
соответствии с
ФГОС

2. Компоненты оснащения 2.1. Наличие
учебного кабинета
необходимых
начальной школы
нормативных
документов,
2.1. Нормативные
документы, программно- программнометодического
методическое
обеспечение, локальные оборудования,
локальных актов
акты
2.2. Учебно-методические 2.2.1. Комплект УМК
«Школа России»,
материалы:
«Перспективная
2.2.1. УМК «Школа
начальная школа»
России», «Перспективная
2.2.2. Дидактические и
начальная школа»
раздаточные
2.2.2. Дидактические и
материалы
раздаточные материалы по
2.2.3. Аудиозаписи
предметам
2.2.4. ТСО,
2.2.3. Аудиозаписи по
компьютеры
учебным предметам
2.2.5. Учебно2.2.4. ТСО,
практическое
компьютерные,
оборудование, мебель
информационнокоммуникационные
средства
2.2.5. Учебнопрактическое
оборудование
2.2.6. Оборудование
(мебель)
V.
Информационнометодические
условия

1.Качество
Информационные
информационных
материалы
материалов о введении
ФГОС НОО,
размещённых на сайте ОУ

Экспертные
заключения

2.Качество
информирования
родительской
общественности о ходе
перехода на новые
стандарты

График родительских
собраний

Протоколы
собраний

3. Учёт общественного
мнения по вопросам
введения новых

Анкеты и опросные
листы

Анализ
анкетирования
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стандартов и внесения
дополнений в содержание
ООП НОО
4. Качество публичной
отчётности ОУ о ходе и
результатах введения
ФГОС

Публичная отчётность Размещение
документации в
СМИ

5.Наличие рекомендаций
для педагогических
работников по
организации внеурочной
деятельности
обучающихся

Рекомендации по
организации
внеурочной
деятельности
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3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий
Направления
мероприятий

Мероприятия

1.Нормативноправовое
обеспечение ФГОС
НОО

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы Регулярно
требованиям ФГОС НОО (цели образовательного
процесса, режим занятий, финансирование,
материально – техническое обеспечение и др.)
2. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС НОО

Сроки
реализации

апрель 2015 г.

3. Разработка на основе примерной основной до июля 2015
образовательной программы начального общего года
образования основной образовательной программы
начального общего образования образовательной
организации.
4. Утверждение основной образовательной программы август 2015 г.
НОО.

2. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

1. Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования

До апреля 2015
г.

2. Внесение изменений в положение о порядке
начисления надбавок и доплат работникам ОУ

До 1 сентября
2015 г.

3. Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия
обеспечение
участников образовательных отношений по
введения ФГОС
организации внедрения ФГОС НОО

4. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС

постоянно

2. Разработка и реализация модели взаимодействия
учреждения начального общего образования и
дополнительного образования детей, учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

До мая 2015 г.

Корректировка плана научно-методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО

До августа 2015
г.

5. Информационное 1. Размещение на сайте ОУ информационных
обеспечение
материалов о введении ФГОС НОО

Регулярно
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введения ФГОС

6. Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС

2. Информирование родительской общественности о
ходе перехода на новые стандарты

Регулярно

3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание основной образовательной
программы начального общего образования

Февраль - март
2015 г.

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС НОО

Июнь
(ежегодно)

1. Обеспечение соответствия материально-технической Регулярно
базы ОУ требованиям ФГОС
2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических Регулярно
условий требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП Регулярно
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения
4. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС

Регулярно

5. Обеспечение укомплектованности библиотечного
фонда печатными и электронными образовательными
ресурсами

Регулярно

6. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных базах данных

Регулярно

7. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

Регулярно

Контроль за состоянием системы условий

Объект контроля

Критерии оценки

Измерители

I. Кадровые
условия

1. Качество кадрового
обеспечения введения и
реализации ФГОС НОО

Укомплектованность
кадрами

2. Исполнение планаПлан-график
графика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
образовательного

Показатели

Тарификация
Выполнение планаграфика
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учреждения в связи с
введением ФГОС

II. Психологопедагогические
условия

3. Реализация плана
План научнонаучно-методической
методической работы
работы с ориентацией на
проблемы введения ФГОС
НОО

Выполнение плана
научнометодической
работы

1. Качество координации
деятельности субъектов
образовательного
процесса,
организационных
структур учреждения по
введению ФГОС НОО

Необходимая
документация: планграфик перехода на
ФГОС

Выполнение
планов

2. Наличие модели
организации
образовательного
процесса

Модель образов.
процесса

3. Качество реализации
моделей взаимодействия
учреждения общего
образования и
дополнительного
образования детей,
обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности

Модель
взаимодействия ОУ и
учреждений доп.
Образования детей

4. Качество реализации
Система мониторинга
системы мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся и родителей
по использованию часов
вариативной части
учебного плана и
внеурочной деятельности

III. Финансовые
условия

5. Привлечение органов
государственнообщественного
управления
образовательным
учреждением к
проектированию ООП
НОО

План работы Совета
школы

Протокол
заседания

1. Определение объёма
расходов, необходимых

План финансирования Выполнение плана
ООП
финансирования
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для реализации ООП и
достижения планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования

ООП

2. Наличие локальных
Соответствующие
актов (внесение
локальные акты
изменений в них),
регламентирующих
установление заработной
платы работников
образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок
и доплат, порядка и
размеров премирования
IV. Материально- Компоненты оснащения
технические
начальной школы
условия
1.1. Учебные кабинеты с
оборудованными
рабочими местами
обучающихся и педагога
1.2. Необходимые для
реализации учебной и
внеурочной деятельности
спортивный зал

1.1.Количество
учебных кабинетов,
соответствующих
числу классов
1.2. Наличие спорт.
зала

1.1.
Количество
оснащённых уч.
кабинетов
1.2. Оснащённость
спорт зала
оборудованием в
соответствии с
ФГОС

2. Компоненты оснащения 2.1. Наличие
учебного кабинета
необходимых
начальной школы
нормативных
документов,
2.1. Нормативные
документы, программно- программнометодического
методическое
обеспечение, локальные оборудования,
локальных актов
акты
2.2. Учебно-методические 2.2.1. Комплект УМК
«Школа России»,
материалы:
«Школа 2100»,
2.2.1. УМК «Школа
«Перспективная
России», «Школа 2100»,
начальная школа»
«Перспективная начальная
2.2.2. Дидактические и
школа»
раздаточные
2.2.2. Дидактические и
материалы
раздаточные материалы по
2.2.3. Аудиозаписи
предметам
2.2.4. ТСО,
2.2.3. Аудиозаписи по
компьютеры
учебным предметам
2.2.5. Учебно2.2.4. ТСО,
практическое
компьютерные,
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информационнокоммуникационные
средства
2.2.5. Учебнопрактическое
оборудование
2.2.6. Оборудование
(мебель)
V.
Информационнометодические
условия

оборудование, мебель

1.Качество
Информационные
информационных
материалы
материалов о введении
ФГОС НОО,
размещённых на сайте ОУ

Экспертные
заключения

2.Качество
информирования
родительской
общественности о ходе
перехода на новые
стандарты

Протоколы
собраний

График родительских
собраний

3. Учёт общественного
Анкеты и опросные
мнения по вопросам
листы
введения новых
стандартов и внесения
дополнений в содержание
ООП НОО

Анализ
анкетирования

4. Качество публичной
отчётности ОУ о ходе и
результатах введения
ФГОС

Публичная отчётность Размещение
документации в
СМИ

5.Наличие рекомендаций
для педагогических
работников по
организации внеурочной
деятельности
обучающихся

Рекомендации по
организации
внеурочной
деятельности
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