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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Особенности МБОУ СОШ № 17 и взаимодействие
с социальными партнерами
Полное и сокращенное наименования общеобразовательного учреждения в
соответствии с его уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №17 города-курорта Кисловодска
(МБОУ СОШ № 17)
Организационно-правовая
форма в соответствии
с уставом: бюджетное
учреждение.
Местонахождение учреждения в соответствии с уставом: индекс 357700, городкурорт Кисловодск, улица Набережная, дом 43/а.
Лицензия № 3855 от 27.02.2015 г. (бессрочная).
Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации:
свидетельство серия 26А02 0000314, регистрационный № 2550 от 18 мая 2015 г.
Государственный статус (тип и вид) общеобразовательного учреждения,
заявляемый для государственной аккредитации: тип - общеобразовательное учреждение,
вид – основная общеобразовательная школа
Педагогическая система школы - открытая система. Как отдельное образовательное
учреждение школа входит в более широкие образовательные системы, являясь частью
муниципального, регионального и федерального образовательного пространства.
Одновременно МБОУ СОШ № 17 является частью всей социальной системы и ее
жизнедеятельность в значительной мере обусловлена воздействиями, идущими из
широкого окружения.
Школа расположена в отдаленном районе города. Вблизи школы нет учреждений
различных
сфер
жизнедеятельности
образования,
здравоохранения,
правоохранительных структур, социальной защиты. Тем не менее, накоплен большой
опыт взаимодействия и сотрудничества с учреждениями дополнительного образования и
организациями города: МКУ ДО Городская станция юных натуралистов, МБУ ДО
ДЮСШ №1, МБУ ДО ДМШ №1 им. С. Рахманинова, МБУ ДО «Центр творческого
развития и гуманитарного образования», Северо-Кавказская государственная филармония,
Городские музеи («Дача Шаляпина», «Белая вилла», «Крепость»), Выставочный зал,
Кисловодский курортный парк и др. В период избирательной кампании в школе
размещается избирательный участок по выборам в законодательные и исполнительные
органы. На базе школы проходят встречи с депутатами, общественностью. Жители
микрорайона, родители учащихся задействованы в благотворительных акциях,
проводимых школой, а также в благоустройстве территории, в организации различных
праздников.
Набор обучающихся производится по микрорайону школы на общих основаниях
по личному заявлению родителей (законных представителей). В школе обучаются дети
различных индивидуальных потребностей и способностей – от обучащихся с низким
уровнем мотивации до детей, имеющих высокую мотивацию к обучению. Кроме того,
контингент обучащихся отличается неоднородностью состава по национальному признаку
(более 10 национальностей и народностей), дети отличаются различным уровнем
подготовки, разным культурным уровнем.
Результаты социологического опроса учащихся и их родителей свидетельствуют о
благоприятном микроклимате в ОУ, что является непременным условием
жизнедеятельности школы. МБОУ СОШ №17 востребовано, о чем свидетельствует
сохранение количественного состава обучающихся: есть стабильность набора в школу,
нет отсева детей. Важным фактором сохранности контингента является открытость ОУ.
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МБОУ СОШ № 17 является образовательным, досуговым, просветительским
центром в микрорайоне. Школа, как и другие образовательные учреждения, призвана
выполнять социальный заказ, в первую очередь, ближайшего окружения - родителей. Они
ориентируются в рамках образовательных ожиданий на перспективные особенности
рынка труда и необходимые для социальной успешности компетенции.
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП
НОО) Муниципального бюджетного образовательного учреждения
средней
общеобразовательной школы № 17 города-курорта Кисловодска разработана на
основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава Учреждения;
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утверждённого Приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373, с изменениями от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060 (далее Стандарт);
на основе Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, рекомендованной к использованию Координационным советом при
Департаменте общего образования Министерства образования и науки РФ по вопросам
организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования;
на основе анализа деятельности школы и с учетом возможностей, предоставляемых
учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ СОШ №17 - ОС «Школа
2100», УМК «Гармония», УМК «Школа России».
ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики в сфере
образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации»:
- гуманистический, светский характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;
- создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей.
Разработка основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска осуществлена самостоятельно с
привлечением органов самоуправления: Совета образовательного учреждения,
обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным
учреждением.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой
ступени 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
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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.
В основной образовательной программе МБОУ СОШ № 17 города-курорта
Кисловодска учтены 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
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов
и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска учтен 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 связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени
общего образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Состав участников образовательного процесса:
 дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет);
 педагоги, имеющие квалификацию, соответствующую квалификационным
требованиям и профессиональным стандартам по занимаемой должности,
изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к
основной
образовательной
программе,
федеральным
государственным
образовательным стандартам (ФГОС), владеющие современными технологиями
обучения, ответственные за качественное преподавание, демонстрирующие рост
профессионального мастерства;
 родители (законные представители), изучившие особенности ООП, нормативные и
локальные акты, обеспечивающие её выполнение.
Основная образовательная программа реализует функцию общественного договора с
родителями (законными представителями), предоставляет родителям (законным
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представителям) участвовать в работе органов государственно-общественного
управления. Для реализации прав семьи и ребенка на выбор индивидуального
образовательного маршрута в школе созданы условия для самореализации учащихся в
соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
личностные результаты
— готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
метапредметные результаты
— освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты
— освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного
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 в конкретном образовательном
учреждении, реализующем основную образовательную программу;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества
и расширение зоны ближайшего развития.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей Ставропольского
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края, в котором осуществляется образовательный процесс.
ООП НОО реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности по
направлениям развития личности – общекультурному, общеинтеллектуальному, духовнонравственному, спортивно-оздоровительному, социальному.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации учащегося в Учреждении,
создание благоприятных условий для развития учащегося, учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей.
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 17 г.-к. Кисловодска (далее
Учреждение) разработан на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения;
 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утверждённого
Приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373, с изменениями
от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060 (далее
Стандарт); СанПиН2.4.2.2821-10, утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189 г.;
 на основе плана внеурочной деятельности основной образовательной программы
начального общего образования Учреждения;
 с учётом рекомендаций «Об организации внеурочной деятельности при введении
ФГОС НОО» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г.
№03-296);
 «Об организации внеурочной деятельности в 1 классе» (Письмо ДОиН КО
№6431/06 от 21.10.2011).
Создание групп внеурочной деятельности производится по инициативе
образовательного учреждения и заявлениям родителей (законных представителей)
учащихся. Количество групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений
родителей (законных представителей) учеников и условий, созданных для осуществления
внеурочной деятельности, а также с учетом санитарных норм и контрольных нормативов,
указанных в лицензии. Обучающиеся могут посещать не все занятия внеурочной
деятельности, предлагаемые образовательным учреждением, или вообще отказаться от
этих занятий. Вопросы участия учащихся во внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях дополнительного образования решаются по письменному заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося.
Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации
внеурочной деятельности в соответствии со своим уставом и с Законом Российской
Федерации «Об образовании».
План внеурочной деятельности Учреждения определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на
уровне начального общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей
Учреждения.
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности.
При проведении занятий используются различные виды деятельности: проектноисследовательская деятельность; познавательно-игровая деятельность, проблемноценностное общение; художественное творчество; техническое творчество; спортивно6

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.
Основные задачи реализации содержания конкретных программ приведены в рабочих
программах внеурочной деятельности.
Результаты внеурочной деятельности
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное
значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности.
Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия
школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря
его участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт
самостоятельного действия).
Эффект внеурочной деятельности- это последствие результата, то, к чему
привело достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения,
совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его
компетентности, идентичности.
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание
социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности.
Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного
действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет
не более 10 часов в неделю по каждому году обучения.
Внеурочная
деятельность
осуществляется
по
типу
оптимизационной
организационной модели (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов Учреждения).
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
Учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания учащегося в
Учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и
развивающего процессов в рамках ООП НОО.
В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические
работники
Учреждения:
учителя
начальных
классов,
учителяпредметники,
педагогпсихолог.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную
деятельность учащихся в соответствии с их выбором.
Рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на планируемые
результаты освоения ООП НОО.
Внеурочная деятельность в Учреждении осуществляется согласно Положению об
организации внеурочной деятельности. Длительность одного занятия для учащихся 1-2
классов 25 минут, 45 минут для учащихся 3-4 классов.
Внеурочная деятельность в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих
требований:
- занятия проводятся в рамках 5-дневной учебной недели и только в первую смену;
- не более 2-х занятий в день;
- продолжительность учебного года – 33 недели;
- между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устраивается
перерыв продолжительностью 45 минут;
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- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 35 дней, в том
числе дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Во 2-4 классах:
- занятия проводятся в рамках 5-дневной учебной недели в первую или во вторую смену;
- продолжительность учебного года – 34 недели;
- для учащихся, занимающихся в первую смену, занятия внеурочной деятельности
проводятся после уроков, между последним уроком и первым занятием по внеурочной
деятельности устраивается перерыв продолжительностью 45 минут;
- для учащихся, занимающихся во вторую смену, занятия внеурочной деятельности
проводятся перед уроками, между последним занятием по внеурочной деятельности и
первым уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут;
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней, в том
числе дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ СОШ № 17 города-курорта
Кисловодска и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об
образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Разработанная МБОУ
СОШ № 17 города-курорта Кисловодска основная
образовательная программа предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (края, города) для приобретения опыта реального управления и
действия.
МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска, реализуя основную образовательную
программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и
их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска;
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного
учреждения.
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы начального общего образования, закрепляются в
заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов,
обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим
потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности,
общества и государства.
Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет использование в
образовательном процессе следующих технологий и форм:
Технология
Технология развивающего обучения

Предметные области
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Технология проблемно-диалогического обучения
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Технология продуктивного чтения
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Технология оценивания учебных достижений
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Технология обучения на основе «учебных ситуаций» Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Технология уровневой дифференциации на основе Филология
обязательных результатов
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Информационно-коммуникационные технологии
Филология
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Технология критического мышления

Технология игрового обучения

Технология продуктивного диалога

Технологии творческих мастерских
Технология проектного метода

Технология исследовательского метода

Здоровьесберегающие технологии:
организационно-педагогические;
психолого-педагогические;
информационные;
физкультурно-оздоровительные

Технология системы оценки «портфолио»

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Филология
Искусство
Технология
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Филология
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Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Рабочие программы по учебным предметам (курсам), внеурочной деятельности
являются частью ООП НОО, но сшиваются отдельно от неё.
На основе примерного учебного плана, плана внеурочной деятельности ежегодно
разрабатываются планы на учебный
год, которые оформляются изменениями и
дополнениями к ООП НОО.
Приложения к ООП НОО содержат:
- план мероприятий по введению ФГОС НОО в Учреждении;
- методические рекомендации по оценке достижения учащимися метапредметных
результатов;
- инструментарий для оценки планируемых результатов освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования;
- перечень учебников, используемых для реализации рабочих программ по учебным
предметам;
- инструментарий для диагностики и исследования нравственной сферы учащихся;
- инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся;
- рекомендации по изучению готовности первоклассников к обучению в школе;
- программа по созданию условий для адаптации первоклассников;
- коррекционно – развивающая программа по профилактике дезадаптации у
первоклассников;
- рекомендации по созданию условий для успешного осуществления коррекционноразвивающей работы;
- сведения о комплектовании кадров и прохождении курсов повышения квалификации
учителями 1-4 классов;
- анализ соответствия оснащённости учебного процесса и оборудования учебных
помещений федеральным требованиям;
- перечень имеющегося учебного оборудования для минимального оснащения кабинетов
начальных классов.
По мере необходимости в приложения вносятся изменения и дополнения.
Планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТкомпетентности обучающихся»;
программ
по всем учебным предметам.

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.
1.2.
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Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
 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 новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
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 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 ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 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 учета 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;
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осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение 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 приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
логическое
рассуждение,
включающее
установление
 строить
причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 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 для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и

видит, а что нет;
задавать
вопросы;

 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
различных
 адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
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 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 ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно
содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и

позиций всех 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 речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
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;
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
 вычленять
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
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 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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:
формальные
элементы
текста
(например,
 использовать
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 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 учетом 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.
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, наглядно16

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
безопасные
для
органов
зрения,
нервной
системы,
 использовать
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 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.
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);
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 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя
инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественнонаучных 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);
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 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения 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.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации
требований Стандарта к качеству образования на уровне начального общего образования.
Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО определены с учётом
требований Стандарта.
Федеральный государственный
В результате освоения ООП НОО
образовательный стандарт начального
учащиеся научатся:
общего образования
Личностные результаты
1)
формирование
основ
российской Осознавать себя гражданином России, в том
гражданской
идентичности,
чувства числе:
гордости за свою Родину, российский народ  объяснять, что связывает тебя с
и историю России, осознание своей историей, культурой, судьбой твоего народа
этнической
и
национальной и всей России;
принадлежности; формирование ценностей  испытывать чувство гордости за свой
многонационального российского общества; народ, свою Родину, сопереживать им в
становление
гуманистических
и радостях и бедах и проявлять эти чувства в
демократических ценностных ориентаций;
добрых поступках;
 отстаивать
(в
пределах
своих
возможностей) гуманные, равноправные,
гражданские демократические порядки и
препятствовать их нарушению;
 осуществлять добрые дела, полезные
другим людям, своей стране, в том числе
отказываться ради них от каких-то своих
желаний.
Определять свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на
основе:
 культуры, народа, мировоззрения, к
которому ощущаешь свою причастность;
 базовых
российских
гражданских
ценностей;
 общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей
разных культур, позиций, мировоззрений.
2) формирование целостного, социально Осознавать
себя
ценной
частью
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ориентированного взгляда на мир в его многоликого изменяющегося мира, в том
органичном единстве и разнообразии числе:
природы, народов, культур и религий;
 объяснять, что связывает тебя
- с твоими близкими, друзьями,
одноклассниками;
- с земляками, народом;
- с твоей Родиной;
- со всеми людьми;
- с природой;
 искать свою позицию в многообразии
общественных
и
мировоззренческих
позиций, эстетических и культурных
предпочтений;
 стремиться
к взаимопониманию с
представителями
иных
культур,
мировоззрений, народов и стран, на основе
взаимного интереса и уважения;
 уважать иное мнение, историю и
культуру других народов и стран, не
допускать их оскорбления, высмеивания.
Характеризовать свой поступок, в том числе
в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на
основе:
 общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей
разных культур, позиций, мировоззрений.
3) формирование уважительного отношения Осознавать
себя
ценной
частью
к иному мнению, истории и культуре других многоликого изменяющегося мира, в том
народов;
числе:
 стремиться
к взаимопониманию с
представителями
иных
культур,
мировоззрений, народов и стран, на основе
взаимного интереса и уважения;
 уважать иное мнение, историю и
культуру других народов и стран, не
допускать их оскорбления, высмеивания.
4)
овладение
начальными
навыками Социальная и культурная адаптация
адаптации в динамично изменяющемся и Осознавать
себя
ценной
частью
развивающемся мире;
многоликого изменяющегося мира, в том
числе:
 стремиться
к взаимопониманию с
представителями
иных
культур,
мировоззрений, народов и стран, на основе
взаимного интереса и уважения;
 уважать иное мнение, историю и
культуру других народов и стран, не
допускать их оскорбления, высмеивания.
Вырабатывать
в
противоречивых
конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и
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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
эмоциональнонравственной 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

равноправному преодолению конфликта.
Профессиональная адаптация
Вся совокупность универсальных учебных
действий, рассматриваемая как умение
учиться.
Оценивать, в том числе неоднозначные,
поступки как «хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные противоречия на
основе:
 важности исполнения роли «хорошего
учащегося», важности учёбы и познания
нового.
Определять свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на
основе:
 культуры, народа, мировоззрения, к
которому ощущаешь свою причастность;
 базовых
российских
гражданских
ценностей;
 общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей
разных культур, позиций, мировоззрений.
Признавать свои плохие поступки и
добровольно отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание).
Оценивать, в том числе неоднозначные,
поступки как «хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные противоречия на
основе:
 важности различения «красивого» и
«некрасивого»,
потребности
в
«прекрасном» и отрицания «безобразного»;
 важности
образования,
здорового
образа жизни, красоты природы и
творчества.
Определять свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на
основе:
 известных и простых общепринятых
правил
«доброго»,
«безопасного»,
«красивого», «правильного» поведения;
 сопереживания в радостях и в бедах за
«своих»: близких, друзей, одноклассников;
 сопереживания чувствам других не
похожих на тебя людей, отзывчивости к
бедам всех живых существ.
Вырабатывать
в
противоречивых
конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и
равноправному преодолению конфликта.
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ситуаций;
10) формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Оценивать, в том числе неоднозначные,
поступки как «хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные противоречия на
основе:
 важности бережного отношения к
здоровью человека и к природе;
 общечеловеческих ценностей
и
российских ценностей, в том числе
человеколюбия, уважения к труду, культуре;
 важности
образования,
здорового
образа жизни, красоты природы и
творчества.
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и Определять цель учебной деятельности с
сохранять
цели
и
задачи
учебной помощью учителя и самостоятельно, искать
деятельности,
поиска
средств
её средства её осуществления.
осуществления;
2) освоение способов решения проблем Составлять
план выполнения задач,
творческого и поискового характера;
решения проблем творческого и поискового
характера, выполнения проекта совместно с
учителем.
3) формирование умения планировать, Составлять
план выполнения задач,
контролировать и оценивать учебные решения проблем творческого и поискового
действия в соответствии с поставленной характера, выполнения проекта совместно с
задачей и условиями её реализации; учителем.
определять наиболее эффективные способы Работая по плану, сверять свои действия с
достижения результата;
целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Работая
по
составленному
плану,
использовать наряду с основными и
дополнительные
средства
(справочная
литература, сложные приборы, средства
ИКТ).
4) формирование умения понимать причины Понимать причины своего неуспеха и
успеха/неуспеха учебной деятельности и находить способы выхода из этой ситуации.
способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной В диалоге с учителем вырабатывать
и личностной рефлексии;
критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и
работы всех, исходя из имеющихся
критериев,
совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки.
Объяснять самому себе:
 «что во мне хорошо, а что плохо»
(личные качества, черты характера), «что я
хочу» (цели, мотивы),
«что я могу»
(результаты).
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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
причинноследственных
связей,
построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям;

Создавать
модели
с
выделением
существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственнографической или знаково-символической
форме, преобразовывать модели с целью
выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Представлять информацию в виде таблиц,
схем, опорного конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ.
Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с
применением средств ИКТ.
Самостоятельно
отбирать для решения
предметных учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
Представлять информацию в виде таблиц,
схем, опорного конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ.
Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с
применением средств ИКТ.
Читать вслух и про себя тексты учебников и
при этом:
- вести «диалог с автором» (прогнозировать
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя);
- отделять новое от известного;
- выделять главное;
- составлять план.
Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с
применением средств ИКТ.
Выполнять
универсальные логические
действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого
из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием),
- выбирать основания для
сравнения,
сериации, классификации объектов,
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11) готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;

- устанавливать аналогии и причинноследственные связи,
выстраивать
логическую
цепь
рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
При необходимости отстаивать свою точку
зрения,
аргументируя
её.
Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Учиться критично относиться к своему
мнению.
Слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Организовывать учебное взаимодействие в
группе (распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия
коллективных решений.

12) определение общей цели и путей её
достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать Слушать других, пытаться принимать
конфликты посредством учёта интересов другую точку зрения, быть готовым
сторон и сотрудничества;
изменить свою точку зрения. Вырабатывать
в противоречивых конфликтных ситуациях
правила
поведения,
способствующие
ненасильственному
и
равноправному
преодолению конфликта.
14) овладение начальными сведениями о Предметные и межпредметные знания и
сущности
и
особенностях
объектов, умения находятся в соответствующих
процессов и явлений действительности разделах рабочих программ учебных
(природных,
социальных,
культурных, предметов.
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.
Предметные результаты освоения ООП НОО определены с учетом специфики
содержания конкретного учебного предмета и отражают основные требования Стандарта
к предметным результатам по каждому учебному предмету:
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
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2) понимание учащимися 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 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.
Литературное чтение:
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
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.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
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.
Математика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2)
овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
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алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 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.
6) понимание/осознавание нравственно-оберегающей, смыслообразующей и
координирующей роли семьи в своей жизни, видеть в лице членов своих семей главных
соратников, помощников, единомышленников, готовых защитить честь, достоинство,
нравственность и культуру ребенка;
7) понимание/осознавание необходимости, пути и своей роли в консолидации
представителей разных религиозных культур вокруг базовых национальных ценностей и
укреплении единства российского народа.
Основы религиозных культур и светской этики:
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.
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
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Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
Далее представлены личностные, метапредметные и предметные результаты,
преломлённые через специфику содержания конкретного учебного предмета, которыми
должны овладеть учащиеся в результате освоения ООП НОО.
Личностными результатамиизучения учебного предмета «Русский язык» являются
следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться
к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
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– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметными результатамиизучения предмета «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является
сформированность следующих умений:
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор
доступных слов;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки,
правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать
орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в
тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из
двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с
союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а,
но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках
изученного;
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– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать
существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью
приставок;
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по
плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей
подготовки;
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время
чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по
плану;
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
Личностными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение»
являются следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих
людей;
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: ознакомительным, изучающим, выборочным,
поисковым;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
– самостоятельно находить ключевые слова;
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу
чтения);
– формулировать основную мысль текста;
– составлять простой и сложный план текста;
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и
определять свои эмоции;
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям
других;
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки,
речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в.,
XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой
детской литературы;
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым
признакам;
– видеть языковые средства, использованные автором.
Личностными результатамиизучения учебного предмета «Математика» является
формирование следующих умений:
– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и
сотрудничества);
– в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» является
формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
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– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические
факты и объекты;
– делать выводы на основе обобщения умозаключений;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи
с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения;
– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи);
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения предмета «Математика» является
формирование следующих умений:
– использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в
натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как
образуется каждое следующее число в этом ряду);
– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
– использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в
записи числа;
– использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх
классов;
– рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
– объяснять соотношение между разрядами;
– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
позиционности десятичной системы счисления;
– использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин
(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;
– использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между
величинами
(цена,
количество,
стоимость;
скорость,
время,
расстояние;
производительность труда, время работы, работа);
– выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять
проверку правильности вычислений;
– выполнять умножение и деление с 1 000;
– решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий,
отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество,
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы,
работа);
– решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположном
направлении;
31

– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений,
содержащих до 3–4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке
выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;
– прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность,
произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и
когда оба компонента являются переменными;
– осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной
переменной при заданном значении переменных;
– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a =
b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b;
– уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и
объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в
зависимости от изменения одного из компонентов;
– вычислять объём параллелепипеда (куба);
– вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;
– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,
равнобедренный и равносторонний треугольники;
– строить окружность по заданному радиусу;
– выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;
– распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч,
ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе
треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус),
параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, рёбра, грани), пирамиду, шар, конус,
цилиндр;
– находить среднее арифметическое двух чисел.
К личностным результатами изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ»
можно отнести:
– критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
– уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других
людей;
– осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными
ситуациями;
– начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий,
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
Метапредметными результатами изучения предмета «Информатика и ИКТ»
является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
– освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
– умение ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели,
создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;
– оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла;
– планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
– поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
ПознавательныеУУД:
– поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,
информационной среде общеобразовательного учреждения, в федеральных хранилищах
информационных образовательных ресурсов;
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– использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных, познавательных и творческих задач;
– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
– 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;
– установление причинно-следственных связей;
– построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные УУД:
– создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и
звуки, ссылки между элементами сообщения;
– подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой;
– аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении
признаков, сравнении и классификации объектов;
– слушание собеседника и ведение диалога;
– признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою.
Предметными результатами изучения предмета «Информатика и ИКТ» являются
следующие знания и умения:
– как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
– для чего нужны основные устройства компьютера;
– пользоваться мышью и клавиатурой;
– запускать компьютерные программы и завершать работу с ними;
– выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных
программ; сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения;
– выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью
одной из программ; сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них
изменения;
– выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью одной
из компьютерных программ; сохранять созданный проект и вносить в него изменения;
– выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из
программ; сохранять созданные игры и вносить в них изменения.
– что такое полное имя файла;
– создавать, удалять, копировать, перемещать папки (каталоги);
– набирать текст на клавиатуре;
– сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и
редактировать их;
– копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;
– устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.
– вставлять изображения в печатную публикацию;
– создавать схемы и включать их в печатную публикацию;
– создавать таблицы и включать их в печатную публикацию;
– красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и
таблицы;
– составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их
при помощи компьютера;
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– создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации с
использованием гиперссылок;
– включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы;
– искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем;
– искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых систем;
– определять составные части предметов, а также состав этих составных частей;
– описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит
(по аналогии с почтовым адресом);
– заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таблицы
записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких
предметов);
– выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные
заданному;
– изображать множества с разным взаимным расположением;
– записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять
короткие цепочки правил «если …, то …».
Личностными результатами изучения учебного предмета «Окружающий мир»
является формирование следующих умений:
– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека;
– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие;
– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» является
формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий;
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста;
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– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи
с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения;
– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи);
– учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» является
формирование следующих умений:
- называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
- объяснять, как люди помогают друг другу жить;
- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
- называть основные особенности каждого времени года;
- оценивать правильность поведения людей в природе;
- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного
движения);
- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
- объяснять влияние притяжения Земли;
- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;
- наблюдать за погодой и описывать её;
- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и
океаны;
- называть основные природные зоны и их особенности;
- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле;
- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии;
- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
- приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
- перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
- животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей),
грибов;
- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам;
- узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;
- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано
природой;
- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
- по году определять век, место события в прошлом;
- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб,
флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу;
- объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему
родной страны;
- объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил
поведения и т.д.);
- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных
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ископаемых как твёрдых тел;
- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных
ископаемых;
- объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их
устранения;
- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
- доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам;
- по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у
них черты характера;
- отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
- объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан
разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и
атеистов;
- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями,
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно
человечество;
- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести,
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что
ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.
Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное
искусство»:
– приобретение ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
– уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей;
– самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач;
– приобретение духовных и эстетических потребностей;
– овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
– готовность к отстаиванию своего эстетического идеала;
– приобретение навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты освоения предмета обеспечиваются познавательными
и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Регулятивные УУД:
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– работать по предложенному учителем плану;
– отличать верно выполненное задание от неверного;
– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
– сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.);
– преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания.
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Коммуникативные УУД:
– пользоваться языком изобразительного искусства:
а) доносить свою позицию до собеседника;
б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста);
– слушать и понимать высказывания собеседников;
– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного
искусства и следовать им;
– согласованно работать в группе:
а) планировать работу в группе;
б) распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
– иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах;
– понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска,
мозаика, витраж), монументальная скульптура(памятники, садово-парковая скульптура),
икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая
тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия
горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение
целого и частей, пропорциональная фигура, модуль;
– рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий;
– чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных
произведений;
– уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных
картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине;
– рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов;
– рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций
светотени;
– разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;
– работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными
красками с гуашью и цветными карандашами);
- иметь представление о некоторых видах изобразительного искусства: живопись
(натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); графика (иллюстрация); народные
промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели);
- иметь представление об изобразительных средствах живописи и графики: композиция,
рисунок, цвет для живописи; композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для
графики.
Личностными результатами изучения учебного предмета «Технология» является
формирование следующих умений:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения
собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и
ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные
поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда
мастеров;
- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» является
формирование следующих универсальных учебных действий:
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Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и
неизвестное;
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои
действия с ним;
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии,
вносить необходимые конструктивные доработки;
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях,
справочниках, Интернете;
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы
(в информационных проектах).
Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения;
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие
знания и умения:
- иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального,
утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной
выразительности; единство формы и содержания;
- иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о
простейшем анализе художественного произведения;
- знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества
выдающихся художников России и региона;
- уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании
художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция,
светотень);
- знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия
некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;
- уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла
или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать
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рациональные технико-технологические решения и приёмы;
- уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании
художественного образа в единстве формы и содержания.
Личностными результатами изучения учебного предмета «Физическая культура»
являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых
и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
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направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской
этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения содержания.
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;
– 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;
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–
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;
–
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.
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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,
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;
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–
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;
–
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
–
на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
–
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
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Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
–
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Выбор образовательных модулей курса ОРКСЭ осуществляется на основании
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностноориентированных целей образования, подлежащих формированию и оценке.
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие
требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В
соответствии с ними система оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания
(личностные результаты),
формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов
образования (предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации о достижении планируемых результатов.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её
результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в МОУ СОШ № 18 разработана система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся
с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего
образования.
Новые формы и методы оценки.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания
(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе
решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.
Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий.
Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного
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развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты
наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником
качеств личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного
выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной
безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде не
персонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как
правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны
показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному
ученику.
Форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми
формами контроля результатов, как:
-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по
заданным параметрам),
-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии
конкретной деятельности),
-результаты учебных проектов,
-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное –
комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным
предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником –
- личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся),
- метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких
предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях)
- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.).
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
основной образовательной программе, 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;
•смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
•морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
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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 — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана.
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 своей познавательной деятельности и управление ею. 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;
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• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
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.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через
специфику предмета и 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.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных 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.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой
оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего
образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой
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оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного
учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего
образования 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.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования являются достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 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.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).




Границы применения системы оценки.
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для
этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум» (обязательная часть) и
«максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя).
2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном
виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы,
проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.
3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного
заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной
бумажной работой, необходимо использовать два средства:
обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих
результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при
выборочном контроле учителя;
внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией
этого процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную
основу.
4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.
5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее
большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать
только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников
класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию –
на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Личностные
результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом.
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«Инструменты» оценки качества.
•
•
•
•
•












-

Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных
предметных способов действий (средств);
Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и
социального опыта;
Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его
коррекция
Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество
образования;
Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольнооценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка
Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших
школьников
«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками)
«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи)
«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)
«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных
ошибкоопасных мест)
«Составление задачи, подобной данной»
«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа
действия)
«Обнаружение ошибки»
«Создание помощника»
«Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих
знаний)
«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное
рассуждение при решении задач)
Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?):
решение проблемы выбора (как выбирать?);
самооценка своих возможностей;
работа в ситуации запроса;
Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы)
Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию)
Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что
я знаю и чего не знаю еще..»)
Правила системы оценки результатов ФГОС .
1-е правило.
Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде
всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной
задачи – оценки и отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется
отметкой (за исключением 1-го класса) только демонстрация умения по применению
знаний (решение задачи).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между
результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале
обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост
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результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную
среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения
означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного
развития возможностей учеников.
Оценка −
это
словесная
характеристика
результатов действий («молодец»,
«оригинально», «а вот здесь неточно,
потому что…»)

Отметка −
это фиксация результата оценивания в виде знака
из принятой системы (цифровой балл в любой
шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы)

Оценивать можно любое действие
ученика
(особенно
успешное):
удачную
мысль
в
диалоге,
односложный
ответ
на
репродуктивный вопрос и т.д.

Отметка ставится только за решение продуктивной
учебной задачи, в ходе которой ученик
осмысливал цель и условия задания, осуществлял
действия по поиску решения (хотя бы одно умение
по использованию знаний), получал и представлял
результат.

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались
наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих
гипотез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится
отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому
формулировалась проблема урока.
2-е правило.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку −
знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только
положительную и не различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется
целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные
реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение
задания).
На уроке ученик сам оценивает свой
результат
выполнения
задания
по
«Алгоритму самооценки» и, если требуется,
определяет отметку,
Учитель имеет право скорректировать
оценки и отметку, если докажет, что ученик
завысил или занизил их.

После уроков за письменные задания
оценку и отметку определяет учитель.
Ученик имеет право изменить эту
оценку и отметку, если докажет
(используя алгоритм самооценивания ,
что она завышена или занижена.

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по
«Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
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В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задачи (задания)?
-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные
знания? (Необходимый уровень)
-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные
знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас
изучаем)? (Повышенный уровень)
-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не
изучали? (Максимальный уровень)
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе
поставить.
«Обучение детей приёмам самооценки» см. в Приложении 1.
3-е правило.
Число отметок - по числу решённых задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная
отметка.
Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) –
ставятся две отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый
заработал по пять отметок.
Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) –
нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы
ученик демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей
готовности. При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий
выполнена блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик
лишается ситуации успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) –
лишается информации о том, какие именно типы заданий вызвали у ученика трудности,
над чем ему ещё необходимо поработать.
Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на
основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).
4-е правило.
Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов
(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений».
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в
бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты)
в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной
задачи.
Необходимы три группы таблиц:
-таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
-таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
-таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один
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раз в год – обязательно),
за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению
учителя и образовательного учреждения.
Отметки в таблицы результатов выставляются:
в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+»
(задача не решена, задание не выполнено),
в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном
учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для
отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями
(насколько они успешны).
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные
материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с
учителем).
«Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих
записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития
ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале.
«Дневник школьника» не является отчётным документом. Это инструмент для развития
самостоятельности и самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может
фиксировать в таблицах Дневника свои образовательные достижения в виде:
отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),
самооценок (слов-характеристик, знаков).
Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику
осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых)
планировать новые рубежи своих достижений.
Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны
полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических работ.





«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество,
общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих
текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего
дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
показатели метапредметных результатов;
показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего
ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную
часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения
портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале:
«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно».
5-е правило.
Текущие отметки – по желанию, за тематические проверочные работы –
обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы,отметка ставится только по
желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право
на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка
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ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и
знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет
право пересдать хотя бы один раз.
6-е правило.
Оценивать по признакам трёх уровней успешности.






Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что
решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания,
входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе. Это достаточно
для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные
оценки«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где
потребовалось:
либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в
данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по
предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем
уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не
изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия,
требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные
успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований.
Качественная оценка «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки.
Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку?
На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики)
определяется предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в
образовательном учреждении:
5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с
помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить,
объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень
неточная. В журнале мы не видим разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но
главное, чтобы ты понимал – это четвёрки разного уровня».

Уровни успешности
Не достигнут необходимый уровень
Не решена типовая, много раз
отработанная задача
Необходимый (базовый) уровень

5-балльная шкала
«2»  ниже нормы,
неудовлетворительно

«3» норма, зачёт, удовлетворительно.
Частично
успешное
решение
(с
Решение типовой задачи, подобной тем, незначительной, не влияющей на результат
что решали уже много раз, где ошибкой или с посторонней помощью в какойтребовались отработанные умения и то момент решения)
уже усвоенные знания
«4» хорошо.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)
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Повышенный (программный) уровень
Решение нестандартной задачи, где
потребовалось
либо применить новые знаний по
изучаемой в данный момент теме,
либо уже усвоенные знания и умения, но
в новой, непривычной ситуации

«4+» близко к отлично.
Частично
успешное
решение
(с
незначительной ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«5» отлично.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)

Максимальный
(необязательный)
уровень
Решение задачи по материалу, не
изучавшемуся
в
классе,
где
потребовались
либо самостоятельно добытые новые
знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные
умения

«5+»
Частично
успешное
решение
(с
незначительной ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«5 и 5»  превосходно.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)

«Специфика оценивания
Приложении 2.

метапредметных

и

личностных

результатов»

см.

в

7-е правило.
Определение итоговых оценок.
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.
Четвертная оценка и отметка по предмету.
Четвертная оценка выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития
ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в
ходе решения задач по темам данной четверти;главное внимание при этом уделяется
сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, подчёркивается
продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в
будущем;
Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой
момент на основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или
выдаваться автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).
Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это
единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик
может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою
четвертную отметку.
Итоговая оценка за ступень начальной школы это словесная характеристика
достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность
всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
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комплексной межпредметной диагностической работы
действий с предметными и надпредметными знаниями).

(уровень

метапредметных

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из
трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Показатели (процентные показатели установлены
Вывод-оценка
(о возможности
авторами примерной ООП)
продолжения образования Комплексная оценка
Итоговые работы
на следующей ступени)
(данные
«Портфеля (русский
язык,
достижений»)
математика
и
межпредметная
работа)
1. Не овладел опорной Не
зафиксировано Правильно выполнено
системой
знаний
и достижение
планируемых менее 50% заданий
необходимыми учебными результатов по всем разделам необходимого
действиями
образовательной программы (базового) уровня
(предметные,
метапредметные, личностные
результаты)
2.Овладел
опорной Достижение
планируемых Правильно НЕ менее
системой
знаний
и результатов
по
всем 50%
заданий
необходимыми учебными основным
разделам необходимого
действиями,
способен образовательной программы (базового) уровня
использовать
их
для как минимум с оценкой
решения
простых «зачтено»/«нормально»
стандартных задач
3.
Овладел
опорной Достижение
планируемых Правильно не менее
системой
знаний
на результатов НЕ менее чем по 65%
заданий
уровне
осознанного половине
разделов необходимого
применения
учебных образовательной программы с (базового) уровня и не
действий, в том числе оценкой
«хорошо»
или менее
50%
от
максимального балла
при
решении «отлично»
за выполнение заданий
нестандартных задач
повышенного уровня
Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке
принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета
образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
Организация системы внутренней накопительной оценки
достижений учащихся. Портфель достижений.
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных
областях. Как уже отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения
рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую
педагогом , которая включает разнообразные методы оценивания:
наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в
обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за
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развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков
учения и др.),
оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ
оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа,
протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.).
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно_оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы:
то есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей,
так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
• по русскому, родному языкам 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 мини исследований, записи решения учебно - познавательных и учебно практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний_описаний, продукты собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии,
имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его
учебных достижениях.
2.Листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум,
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следующих показателей:
Наблюдения ведутся учителем
Сформированности и индивидуального прогресса в
в течение всего учебного
развитии универсальных учебных действий, как:
процесса в ситуациях
приобретение знаний,
повседневных, связанных с
понимание,применение,
формированием
анализ,синтез,
ориентировочных и
оценка,
исполнительских действий;
диалектичность мышления,
инициативной творческой
метазнание
работы.
Сформированности и индивидуального прогресса в Наблюдения ведутся учителем
развитии социальных навыков:
в течение всего учебного
способность принимать ответственность;
процесса в ситуациях
умение сотрудничать;
совместной (групповой и
умение участвовать в выработке общего решения;
парной) работы учащихся.
способность разрешать конфликты;
способность
приспосабливаться
к
выполнению
различных ролей при работе в группе.
Сформированности и индивидуального прогресса в Наблюдения ведутся учителем
развитии ряда коммуникативных навыков:
в течение всего учебного
слушание (слышать инструкции, слышать других, процесса в ситуациях:
воспринимать информацию);
совместного обсуждения;
говорения(ясно выражаться, высказывать мнение, давать групповой и индивидуальной
устный отчет в малой и большой группе);
презентации;
чтения(способность читать для удовольствия, общения «авторского собеседования»;
и получения информации);
«ученик как инструктор»;
письма(фиксировать наблюдения, делать выписки, они дополняются самоизлагать краткое содержание, готовить отчеты, вести взаимооценками учащихся
дневник).
Сформированности и индивидуального прогресса в
развитии
навыков
поисковой
и
проектной
деятельности:
формулировать вопрос, ставить проблему;
вести наблюдение;
планировать работу,
планировать время;
собрать данные;
зафиксировать данные;
упорядочить и организовать данные;
интерпретировать данные;
представить результаты или подготовленный продукт.

Наблюдения ведутся учителем
в течение всего учебного
процесса в ситуациях
направляемого учителем
мини-исследования,
группового миниисследования,
самостоятельного миниисследования,
они дополняются самооценкой
учащихся .

3.Оценка достижений учащихся, отражающая малочисленные, но существенно
более объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной
деятельности учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут
быть перепроверены, поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей,
письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется
использовать крайне экономно, при оценивании сформированности важнейших навыков
совместной работы и коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в
таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой
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деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых выше
материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная
презентация».
4. Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся
в освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод
рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также
на этапе стартовой диагносики.
5. Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих
этапы формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков
(чтения, письма, вычислений и т.д.).
6. Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым
ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод
рекомендуется использовать в ситуациях, требующих строгого самоконтроля и
саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших предметных способов
учебных действий, а также с целью самооценки своего поведения.
Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их помощью
может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий
проводить его итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за
четыре года обучения, оценки.
Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает
достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так
и по отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его
продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.
Итоговая оценка выпускникаи её использование при переходе от начального
к основному общему образованию
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень
общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения
на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен
использовать их для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических
задач средствами данного предмета.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
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
58








динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедуры
устанавливаемых Министерством образования и науки Рссийской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Таким образом, в МБОУ СОШ № 17 формами представления образовательных
результатов являются:
 табель успеваемости по предметам;
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся;
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
 Портфель достижений учащегося;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
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.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в МБОУ СОШ №17:
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
Образовательной программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов начального общего образования;
предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В МБОУ СОШ №17 используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс;
2. Пятибалльная система (со 2 класса);
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся
на уровне начального общего образования
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить
учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий
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является также и залогом профилактики школьных трудностей.
В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и
самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая организацию этого процесса.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
4.1. Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания
как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как 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
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
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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 и обеспечение благополучия.
4.2. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой
и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 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.
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4.3. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть
рядом
общих
приёмов
решения
задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, 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.
4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
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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;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определение возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
Личностные

Регулятивные

Познавательные
Общеучебные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
Жизненное
НравственноСмыслообразова
Нравственносамоопределени этическая
ние
этическая
е
ориентация
ориентация
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология, Физическая культура и др.)
Моделирование Смысловое
Моделирование,
Широкий спектр
(перевод устной чтение,
выбор наиболее
источников
речи в
произвольные и эффективных
информации
письменную)
осознанные
способов решения
устные и
задач
письменные
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Познаватель-ные
Логические

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

Коммуникативные

Анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинно-следственные
связи, логические рассуждения,
доказательства, практические действия.
Использование средств языка и речи
для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические
высказывания разного типа.

В процессе обучения, кроме первичных предметных учебных действий, формируются
универсальные учебные действия, обеспечивающие готовность ребенка к обучению в
средней школе.
Универсальные
учебные действия
Личностные действия:
смыслообразование
самоопределение
Регулятивные действия

Познавательные
действия

Коммуникативные
действия

Чтение. Работа с текстом

Результат формирования УУД
Сформированность внутренней позиции школьника, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение.
Овладение всеми типами учебных действий, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Формирование умений пользоваться знаково-символическими
средствами, действием моделирования, широким спектром
логических действий и операций, включая общие приемы решения
задач.
Способность учитывать позицию собеседника, организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи.
Приобретение первичных навыков работы, содержащиеся в
текстах информацией. Осознанно читать тексты с целью
удовлетворения
познавательного
интереса,
освоения
и
использования информации. Приобретение опыта работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
Использование информации для установления несложных
причинно-следственных связей, обоснований а так же принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования разработана в соответствии с требованиями
Стандарта, ОС «Школа 2100», УМК «Гармония».
Цель программыформирования универсальных учебных действий: обеспечить
системный подход к формированию метапредметных умений средствами ОС «Школа
2100», УМК «Гармония», используемых в школе.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий ОС «Школа 2100», УМК «Гармония»
универсальные учебные действия и определить условия их формирования в
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются
Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями
о современном выпускнике начальной школы.
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к
общению, кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и внимание к людям,
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так
и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
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— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального
общего образования в ОС «Школа 2100», УМК «Гармония».
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение
к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания
чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви,
сострадания и милосердия.
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в
рамках норм, правил, законов общества.
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека,
выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий
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.
Регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивают обучающимся
умение организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
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• 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, в том числе уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих
собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Формирование универсальных учебных действий средствами ОС «Школа 2100»,
УМК «Гармония».
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области ОС «Школа 2100», УМК
«Гармония» и внеурочную деятельность.
Реализация требований ФГОС в ОС «Школа 2100», УМК «Гармония»
обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством
сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и
внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное
чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности
школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к
народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну,
знакомство с географическими особенностями России, основными историческими
событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав
и обязанностей граждан России).
Содержание учебников математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач)
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и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных
профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметнопреобразующей деятельности человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет
формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла,
совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и
сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их
последствиями.
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать
представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости
бережного отношения к природе и людям.
С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия
ОС «Школа 2100», УМК «Гармония» предоставляют возможности для
формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет
общая структура всех учебников комплекта. Для формирования умений самоконтроля и
самооценки разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть
как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся
самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти
необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по
темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить
цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам
опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами»,
предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система
заданий. При обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата,
оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1
класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата
вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами
вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания,
содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами
чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).
Познавательные универсальные учебные действия.Содержание учебников
нацелено на формирование познавательных универсальных учебных действий
(общеучебных и логических).
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений
находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и
справочниками.
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в
русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование
навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и
записывать основные положения своего сообщения.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение
моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач;
установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений,
решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических
действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи
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разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений.
Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют
формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков
объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.
Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в
группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для
формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора
темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление
права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует
созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.
Коммуникативные универсальные учебные действия. Коммуникативный
характер предметных курсов обеспечивает формирование коммуникативных действий
учащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе
русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных
сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения
основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие
внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию
качеств учащихся, необходимых при общении с другими.
Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не
только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование
коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать
очередность действий, находить общее решение.
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему
мнению, задавать вопросы.
Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование
информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание
информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных источников. В
первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым,
этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый
(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно
научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное
место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация
информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это
регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее
широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор
направления сбора информации, определение источников информации, получение
информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с
планом проекта, обработка информации и её представление).
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках
курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск
дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории).
Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в
детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с
энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для
проектной деятельности.
Организация
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деятельностного подхода, который предполагает:

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

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем
предметным линиям ОС «Школа 2100», УМК «Гармония» является постановка перед
детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные
точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного
учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные универсальные учебные
действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных
действий:
регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных
(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся миниисследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их
проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается
работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое
значение для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других,
понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции
другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить,
скоординировать действия по выполнению задания и др.).
В комплекте учебников проектная деятельность выступает как основная форма
организации внеурочной деятельности школьников. Каждый учащийся имеет
возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой.
Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных метапредметных
результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением
получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих
затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных
учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников: словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе
и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений
(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных
решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением
средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).
Проектная деятельность влияет на формирование
личностных результатов
учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает
реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать
себя, находить и исправлять собственные ошибки.
Реализацию этой технологии
обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради,
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контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний
данная технология направлена,
прежде всего, на формирование регулятивных
универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением,
приводит к личностному развитию ученика.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в
требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в
обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД
формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации
мониторинга их достижения.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.
Типовые задания в ОС «Школа 2100», УМК «Гармония», способствующие
формированию универсальных учебных действий
Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их
взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают
потребность в поиске и проверке информации.
Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать
задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы.
Сложность заданий нарастает за счёт
востребованности для их выполнения
метапредметных умений.
Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей
самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения
правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед
учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование
нового способа действий.
Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных
интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают
возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных
задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество,
ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения,
продумать собственные действия и осуществить их.
Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм
обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут
действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой
очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид
задания способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных
действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение,
сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ подругому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся
обучая».
Проекты.
В учебниках представлены возможные варианты творческих,
информационных и практико-ориентированных проектов,
при этом присутствует
предложение создания собственного проекта учащегося. Учебники предлагают детям для
выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, социально значимых
проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для
родителей и др.), частично исследовательские проекты. Сложность предлагаемых
проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане
организационном. Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и
возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования
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личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных
действий.
Учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют
педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них
становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования
собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают
индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими
участниками проекта.
Оценка сформированности универсальных учебных действий
Оценка освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных,
коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и
рабочих тетрадей ОС «Школа 2100», УМК «Гармония».
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе
оценки, в том числе в форме портфолио учащегося (Портфеля достижений). Отбирая в
свой портфолио (Портфель достижений) творческие, проектные работы,
ребёнок
проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются
интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и
метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся за период
обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с
1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые
творческие работы ребёнка.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования.
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию в школе
осуществляется следующим образом.
1. Проводится диагностика готовности учащихся к обучению в начальной школе
(Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе: Прогноз и профилактика
проблем обучения в начальной школе» - СПб: ИМАТОН, 2007).
2. В течение сентября-октября организуется адаптационный период обучения, в
который средствами ОС «Школа 2100», УМК «Гармония» проводится работа по
коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.
3. Используются формы преемственности, принятые в школе: проведение
открытых уроков совместно с педагогами детских садов, педагогами среднего звена
обучения, совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности.
4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к
продолжению обучения в средней школе.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является
ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения в начальной школе
Личностные УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс
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1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважение 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.
2 класс
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«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

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. 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.
3. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
4. Слушать и
понимать речь
других.
5. Участвовать в
паре.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
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

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
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким

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
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поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

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

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

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

различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

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

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

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,
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смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

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»,

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,
заранее
представленным.

предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
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.

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.

1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные

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

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
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«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
России.

средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.

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,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей, сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде.

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
зрения другого.
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
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деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач. . Примерная тематика проектов:
–
исследовательский проект – «Юные герои Ставрополья. Подвиг Володи
Ковешникова / Вали Плугаревой, Жени Булановой, Нели Белявской»;
–
приключенческий проект – «Наши «Десять добрых тропок»» (по творчеству
А.Е.Екимцева);
–
практико-ориентированный проект – «Экологический патруль села (название
села)»;
–
творческий проект – «Учусь у красоты: Мастерская красок П.Гречишкина, В.Чемсо
и др.».
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приёмы и способы их формирования;
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования
УУД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый тап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные
умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса
образования младших школьников.
Важным
условием
развития
детской
любознательности,
потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и
пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень 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.
Разработка рабочих программ учителей по учебным предметам начальной школы
основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным),
примерных программ по учебным предметам начальной школы.
Примерная программа и авторские программы служат ориентиром при разработке
рабочих программ и позволяют на их основе определять акценты в реализации
конкретных приоритетных содержательных линий.
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Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. были установлены новые
требования к рабочим программам на 2016-2017 учебный год. Они заключаются в
упрощении структуры, по которой составляется рабочая программа по стандартам второго
поколения.
Изменения
Если раньше структура программы состояла из восьми пунктов, теперь осталось
только три:

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

содержание учебного предмета, курса;

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой
темы.
В рабочих программах внеурочной деятельности остались следующие пункты:

результаты освоения курса внеурочной деятельности;

содержание курса внеурочной деятельности указанием форм организации и видов
деятельности;

тематическое планирование.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным
предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на
ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в
Стандарте, приведено в Приложении к Примерной основной Примерная основная
образовательная программа начального общего образования размещена на официальном
сайте Минобрнауки России (www.fgosreestr.ru). (от 8 апреля 2015 г.
№ 1/15)
Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей
Согласно примерной основной образовательной программе начального общего
образования региональный компонент рекомендуется реализовать по следующим
направлениям:
1. Вовлечение младших школьников в процесс активного усвоения традиционных
народных знаний и умений через использование на уроках художественных текстов
писателей и поэтов Ставропольского края, энциклопедических, познавательных и
справочных материалов по краеведению.
2. Учет в рабочих программах изучение музейных материалов, включающих
экспонаты, отображающие культуру, промыслы и уклад жизни народов, населяющих в
разное время территорию Ставропольского края, а также раскрывающих многообразие
флоры и фауны региона.
3. Изучение основ этнологии и этнографии Ставропольского края через
организацию творческо-поисковой деятельности обучающихся в области регионального и
местного краеведения (экскурсии в музеи, на места археологических раскопок, изучение
и историко-архитектурного наследия городов и поселений региона с помощью архивных и
других источников).
В соответствии с указанными направлениями следует использовать музейные
образовательные программы, рекомендуемые к реализации в рамках образовательных
дисциплин и внеурочной деятельности
Предметная область «Филология» включает три учебных предмета:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом
собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс
«Обучение грамоте».
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Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего
образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книг как
предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя
носителем конкретного языка, получить представление о многообразии языков и
возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а вовторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника
пользоваться словом как средством общения применительно ко всем четырём видам
речевой деятельности.
Рекоменедуется использовать следующие виды деятельности, для реализации
регионального компонента:
Предмет «.Русский язык»:
В подразделе «Виды речевой деятельности. Письмо» ...Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений местных поэтов и писателей, сюжетных картин,
отражающих природу и жизнь региона, просмотра видеозаписей о крае).
Предмет « Литературное чтени»е:
В подразделе «Работа с разными видами текста» при изучении
темы:
«Особенности фольклорного текста» изучать региональные особенности фольклора
(потешки, загадки, считалки, прибаутки, сказки и др.) с привлечением справочных и
иллюстративно-изобразительных материалов.
В подразделе «Библиографическая культура» использование справочных
материалов о Ставропольском крае.
В подразделе «Работа с текстом художественного произведения» …осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России, а также народов, проживающих на
Ставрополье).
В подразделе «Круг детского чтения» произведения устного народного творчества
народов России, населяющих Ставропольский край.
В подразделе «Творческая деятельность обучающихся» … изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии), репродукций картин художников Ставропольского края, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Предмет « Иностранный язык»:
Наиболее эффективными условиями для использования регионального содержания
являются интеграционные связи иностранного языка с историей, литературой, музыкой,
театром, искусством и мн. др. Иностранный язык предоставляет особенно широкие
возможности для введения и обсуждения тем национально-региональной направленности:
1. Название региона, его основных центров, национальность и язык коренного
населения, границы и приграничные области, названия и протяженность главных водных
магистралей, основные климатические особенности, главные природные богатства,
ведущие отрасли промышленности и сельского хозяйства округа, транспорт.
2. Природные памятники, заповедники, экологические проблемы местности,
названия наиболее распространенных в округе животных, растений.
3. Время возникновения первого поселения на территории края, крупные
исторические события, выдающиеся личности, жившие или посетившие местность,
названия исторических мест, памятников культуры.
4. Писатели, поэты, журналисты, жизнь и творчество которых связано с регионом.
5. Художники, артисты, музыканты, жившие/живущие на территории
Ставропольского края, их основные произведения. Названия наиболее известных в округе
конкурсов, выставок. Народные промыслы и предметы их производства. Праздники,
обряды, обычаи, песни.
В результате изучения регионального содержания по иностранному языку:
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обучающиеся получат сведения о Ставропольском крае и его краевом центре, флоре и
фауне региона, местах отдыха и проблемах, связанных с экологией.
Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом
«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся,
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 18-19). В процессе усвоения
математического содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности:
анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины,
числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа,
величины, арифметические действия); моделировать математические отношения;
планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия;
описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать
результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать
обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и
несущественные признаки
Рекоменедуется использовать следующие виды деятельности, для реализации
регионального компонента:
–
В подразделе «Работа с текстовыми задачами» рекомендуется использовать задачи с
данными по региону, связанными с эколого-экономическими особенностями
Ставропольского края.
–
Обращение к региональным культурно-этническим ценностям при использовании
средств информационных технологий (ИТ) возможно различным образом:
–
при использовании обучающих программ в качестве Исполнителей выбирать
сказочных национальных героев;
–
при знакомстве с графическими редакторами – давать задание изобразить
сказочных национальных героев.
–
Кроме того, при составлении задач и разработке тем проектно-исследовательских
работ необходимо использовать сюжеты, отражающие специфику национальных,
экономических, культурно-исторических и других особенностей Ставропольского края.
Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир»
реализуется средствами предмета «Окружающий мир», учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики». Его содержание носит интегративный характер,
объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам
целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и
взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность
учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей
природной и социальной средой.
Важнейшей составляющей курса «Основы религиозных культур и светской этики»
является воспитание духовно-нравственной личности, понимающей, принимающей и
действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт
предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие
предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему,
уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.
В процессе изучения предмета «Окружающий мир» учащиеся овладевают системой
элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий,
осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение,
моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учения в
основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской
деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников
формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных,
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учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.
Рекоменедуется использовать следующие виды деятельности, для реализации
регионального компонента:
В рамках блока «Человек и природа» изучать природные и климатические
особенности края, разнообразие животного и растительного мира Ставропольского края,
водоемы, горы и др. природные объекты; особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений); природные ресурсы Ставропольского края и их
рациональное использование; экологические проблемы на Ставрополье. Кроме того,
важно использовать материал из газет и журналов об экологической опасности, которая
угрожает природе региона.
В рамках блока «Человек и общество» изучать главный город родного края:
достопримечательности, историю и характеристику отдельных исторических событий,
связанных с ним; (село), район, край: название, основные достопримечательности и пр.;
названия народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта; культуру межнационального общения (что, наверное, на Ставрополье
особенно актуально); важные сведения из истории родного края; выдающихся людей
разных эпох (значение их достижений для края. Названия улиц, площадей и т.д.); личную
ответственность каждого человека (ребенка) за сохранность историко-культурного
наследия края. При этом возможно использование следующей литературы по истории г.
Ставрополя и Ставропольского края:
1. Беликов Г. А. Облик старого Ставрополя в 2-х томах. – Ставрополь, 2007.
2. Григорий Дмитриевич Краснов. Ставрополь на Кавказе. - Ставропольское
книжное издательство, 1957.
3. Охонько Н. А. Исторические символы Кавказа. – Пятигорск, 2006.
4. Памятники истории и культуры Ставрополья. Авторы-составители: Остапенко
В.Г., Госданкер В.В., Охонько Н.А. - Ставрополь - Ставропольский фонд культуры,
1993… и другие.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология».
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных),
наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности.
Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих
способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных.
Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Основные задачи:
– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;
– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего
отношения к окружающему миру;
– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и
художественно-практических задач.
В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в
разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном
развитии;
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– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать
произведения музыкального и изобразительного искусств;
– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру,
творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной
деятельности.
В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы
художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы
образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими
произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к
Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры
ее народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся,
основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного
восприятия мира.
Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –
укрепление и сохранение здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, формирование у учащихся основ здорового и
безопасного образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками,
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её
выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять
двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности.
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего
образования
УМК «Гармония»
«Русский язык»
Программа Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.
Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего
лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в
том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у
них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего
образования.
Цели начального курса русского языка:
– создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для
становления у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного
отношения к своей речи;
– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной
картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в
процессе коммуникации;
– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих
сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся;
– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических
новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие,
на формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться;
– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности
в устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции.
Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая
организация работы по освоению его предметного содержания – необходима реализация
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Общая характеристика учебного предмета
Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под
названием «К тайнам нашего языка», построен на основе деятельностного подхода к
организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем:
освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование
соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки
учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия и к
последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению
контролировать выполняемые действия и их результаты.
Именно через реализацию деятельностного подхода к освоению предметного
содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного
слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое. При этом
под обучением русскому языку понимается формирование на основе лингвистических
знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых умений; под
развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического мышления, т.е.
способности осознавать язык как предмет
наблюдения, выполнять с языковым
материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а вовторых – совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. Необходимый
компонент развития школьников – формирование у них универсальных учебных
действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания,
так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности
и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными
словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно
организовывать свою познавательную (учебную) деятельность. Воспитание средствами
предмета «Русский язык» связывается, прежде всего, с привитием внимания, интереса и
уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с формированием
заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого
поведения, умения общаться в устной и письменной форме.
Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот
факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно
владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его
использования – к осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно
такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется
название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка».
В основу обучения языку, речи и правописанию
положена система
лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык как
средство общения, а себя как языковую личность; б) приобрести умение разумно
пользоваться средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно
формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в письменной речи, а также
полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс универсальных учебных действий.
Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является
его коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из
того, что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно
быть подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему
рассмотрение большей части разделов и тем курса, в соответствии с программой,
направляется коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению
предложений и текстов, становление умения проверять написанное проходят на фоне
обсуждения различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и
последующих вопросов: «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше
донести свою мысль? Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?» Изучение
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состава слова, частей речи сопровождается пристальным вниманием к значению языковых
единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова,
суффикса, приставки и т.п. Коммуникативная направленность курса проявляется и в том,
что организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности – не
только созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению
учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методических
решений: обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров,
востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов,
загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком
через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с
персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового
сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий.
Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных
изменений
в содержание и организацию принятого обучения орфографии:
совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного
мотива, а также включение системного (начиная с 1-го
класса) формирования
орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников.
Работа строится на основе фонемного принципа русской орфографии.
Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности
содержания, структуры и способов освоения других разделов курса
будет
представлена в связи с общей характеристикой программы каждого класса.
Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода
обучения грамоте, когда делаются первые шаги на пути формирования у детей всех
видов универсальных учебных действий: закладываются основы положительного
отношения к учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать,
понимать информацию, представленную в словесной, изобразительной, модельной форме;
точно выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное
сотрудничество с одноклассниками, высказывать свои мысли и т.д. В этот период, наряду
с освоением техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более общие
предметные умения – читательские, языковые, речевые.
Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и
реализованного в букваре и прописях авторов М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко и др.,
является его глубокая внутренняя связь с систематическим курсом русского языка.
Так, именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской
орфографии и, соответственно, серьёзного внимания к освоению фонетики начинается
последовательное формирование у младших школьников орфографической зоркости.
Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми
норм русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем
обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического
курса русского языка.
В курсе русского языка первого класса, как и в период обучения грамоте, в
центре внимания находятся понятия: родной язык, устная и письменная речь, слово, звук,
буква.
В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по
частям речи (без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в том
числе и словами со значением количества, поскольку они широко используются на
уроках
математики),
первоклассникам
представляются
«слова-указатели»
(преимущественно местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены не только
предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока без их разграничения. В основу
проведенного деления положен функциональный признак.
Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и
систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период
86

обучения грамоте, закрепить фонетические и графические умения. Для практического
использования вводится простейшая фонетическая транскрипция. При повторении
вопросов графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно для
формирования умения пользоваться словарями и справочниками.
Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет
формирование умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по
глухости-звонкости согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го
класса он заменяется выражением «опасное при письме место».
Особенности в решении вопросов развития речи.
1. Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть
собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь.
Выведенные с детьми два главных требования к речи – быть понятной и вежливой по
отношению к собеседнику – стержень работы над культурой речи и речевым поведением,
над правильностью и эстетикой письма. С опорой на эти требования начинается
последовательное формирование коммуникативных УУД.
2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры:
устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо.
4. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов
и частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования
различных видов словарей, имеющихся в учебнике.
5. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение
ребенка самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их значения.
В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное формирование
знаково-символического, логического мышления (наряду с
конкретно-образным),
регулятивных и познавательных УУД.
Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в связи с
повторением основных проблем русской графики
рассматриваются вопросы: а)
обозначение мягкости согласных звуков, стоящих перед другими согласными; б)
использование ь и ъ разделительных знаков при обозначении звука [й’].
Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они
предъявляются сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию. Осознанному
выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце учебного года – после
изучения состава слова.
Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же
уровне, что и в 1-м классе. Отличие состоит лишь в том, что при повторении
классификации слов вводится понятие
«предмет»,
за которым скрывается
категориальное значение всех имён существительных. До этого момента понятие не
использовалось. Его освоение на данном этапе обеспечивает интеллектуальное развитие
ребёнка (его абстрактного мышления, способности к построению рассуждения, к
установлению причинно-следственных связей, регулятивных учебных действий).
Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на
данном этапе с главными и второстепенными членами предложения – этот компонент
формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием
«предложение», знакомятся с видами предложений по цели и интонации, учатся их
построению.
Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух других, с ним
связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для формирования
умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании собственного) и после
записи совершенствовать.
Центральным направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии.
1. Орфографические темы сгруппированы в два блока, которые разведены во
времени: первый – «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?»– изучается
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сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать главные
орфографические задачи в корне слова» – охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их
различий отражена в названии разделов.
2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием «орфограмма» и
уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины не вводятся).
Для лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, где есть выбор
написания при одном и том же произношении) широко используется приём
моделирования.
Для объединения орфограмм безударных гласных и парных по глухостизвонкости согласных в одну группу, которую они составляют как орфограммы слабых
позиций, используется выражение «главные опасности письма». «Главными» они
признаются в силу их частотности, в чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты
всех известных орфограмм в двух-трёх текстах.
3. На том же этапе вводится особый вид письма – с «окошками», при котором,
чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на месте орфограммы пропускают.
Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а потом
переходят на пропуск только тех, на месте которых затрудняются в выборе буквы.
Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном
языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». Применение приёма
одновременно обеспечивает: становление у младших школьников, во-первых,
орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного
качества, при этом самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; втретьих, постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к
качеству своей речи; в-четвёртых, психологическую разгрузку ученика, снятие у него
страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного
обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых,
формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на
разных этапах различные умственные операции.
4. Этап изучения правил и обучения решению главных орфографических задач
сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение письма «с окошками»,
на становление орфографической зоркости учащихся и формирование основ
орфографического самоконтроля, на возникновение у них потребности узнать правила,
чтобы освоить «взрослое» письмо.
5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается
двумя особенностями.
1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухостизвонкости согласных рассматриваются не изолированно, а вместе, так как в их основе
лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место»
делай «безопасным»). Так формируется общий способ решения орфографических задач
пока в корне, а позднее – и в других частях слова. Реализуемый подход помогает
становлению у учащихся различных познавательных УУД.
2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: как искать проверочные
слова. Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы изменения слов
различных частей речи и подбора родственных слов. При этом особо выделяется один:
объяснение значения слова ( сИлач – это тот, кто сИльный и т.п.). Пристальное
внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы позволяет органично
соединить орфографическую работу с лексической, что повышает эффективность той и
другой и в целом способствует повышению осознанности письма. Освоение различных
способов подбора проверочных слов происходит на основе их модельной фиксации,
наблюдения, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором
буквы, учащиеся осваивают способы формулирования причинно-следственных связей,
умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора проверочных слов разными
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способами, в том числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям как
предметную предварительную подготовку к изучению морфологии, так и развитие их
лингвистического мышления.
Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на
понятия: «корень слова», «однокоренные (родственные) слова», «изменения слов»,
«окончание». Для их введения второму из орфографических разделов предпосылается
тема «Размышляем о словах». Другие понятия морфемики («приставка» и «суффикс»)
вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится раздел «Состав слова». После
знакомства с приставками завершается работа над темой «Разделительные ь и ъ».
Учащиеся оказываются в состоянии объяснить, почему в начале года они не могли
вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так происходит
становление способности к рефлексии.
Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, изучаются
разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова».
В третьем классе центральным языковым разделом является «Морфология». От
знакомства с функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к
их детальному изучению; узнают названия частей речи. В центре внимания – единство
функции, значения и формальных
признаков имени существительного, имени
прилагательного, глагола. В ознакомительном плане представляется имя числительное и,
несколько подробнее, личные местоимения. Среди «слов-помощников» выделяются
предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не).
Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие
школьников,
формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД.
Структура и содержание раздела имеют следующие особенности.
1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена принципу:
от общего знакомства со всеми частями речи и их грамматическими категориями – к
последующему детальному изучению каждой. Такое методическое решение
продиктовано, во-первых, коммуникативной направленностью курса, в том числе и
изучения морфологии (необходимостью осознанного отношения к использованию в
процессе общения всех частей речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счёт
неоднократного предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала,
трудного для младших школьников в силу его абстрактности.
Единая логика представления основных частей речи позволяет сравнивать их и
даже рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в
рамках одного раздела.
2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только
по вопросу, на который отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в
частности, по особенностям изменения. При этом умение определять части речи
формируется поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное
значение не противоречит лексическому (называющим конкретные предметы, признаки,
действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет,
чувствует и др.
3. Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения
понятий: «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся – «значение
основы» и «значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых грамматических
категорий
числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за значением,
передаваемым той или иной формой.
4. В разных учебниках русского языка для основной школы по-разному
трактуется -ть и -ти на конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что
отражает
различие взглядов
лингвистов. (Об этом сообщается учащимся
непосредственно на страницах учебника «К тайнам нашего языка».) В такой ситуации не
представляется правильным в начальных классах закреплять одну из точек зрения,
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поэтому в курсе вопрос оставляется открытым. О неопределенной форме говорится, что
она оканчивается на -ть или -ти. Для разбора по составу слова глаголы в
неопределенной форме не предлагаются, но при необходимости -ть и
-ти просто
подчеркиваются.
В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с
объективно существующей лингвистической проблемой, что важно для понимания
школьниками возможности существования различных точек зрения и, как следствие, –
для развития гибкости их мышления.
5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению
грамматических трудностей русского языка с помощью специального справочника:
«Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещён в
учебник. Обращение к нему позволяет не только совершенствовать культуру речи
учащихся, но и формировать познавательные УУД – осознанный поиск информации и её
использование.
В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное её
назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными (пока без деления
на виды) членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен отличный от
традиционного способ выявления главных членов,
подлежащего и сказуемого:
одновременно по комплексу вопросов, на которые они отвечают. При знакомстве с
второстепенными членами дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух
типов вопросов – по смыслу и по форме, начинают учиться задавать их, самостоятельно
выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для решения стоящей задачи.
Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается
построение повествования и описания предмета, предложений со значением оценки, а
также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция(совет о том, как что-то
делать).
С точки зрения орфографии в центре внимания находится не только изучение
нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей
речи, но и последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а
также основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует
широкое применение приёма письма «с окошками».
В четвертом классе изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово»,
«словосочетание», «предложение», «текст».
Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала
обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания
учащихся о назначении,
возможных значениях, особенностях использования и
написания различных морфем.
Знакомство с
частями речи завершается
изучением склонения имён
существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением
правописания безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В
центре внимания находится формирование общего способа действия, который должен
обеспечить правильное письмо. Поэтому, например, окончания трёх склонений имён
существительных в разных падежах осваиваются одновременно.
Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой
предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь
трудностей», включённого в учебник 4-го класса.
Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано
частотностью данной части речи, её практической необходимостью. Правописание
наречий
специально не изучается –
запоминание наиболее употребительных
обеспечивается в словарном порядке.
Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное
внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике
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«поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся знакомятся со
значениями словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов вопросов,
задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»). Работе над
словосочетанием придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального развития
детей и развития их речи – повышения её правильности, точности, богатства и
выразительности.
Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с
однородными членами
и получения самого общего (на практическом уровне)
представления о сложных предложениях. Кроме того, теперь, после знакомства со
значениями словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по смысловым
вопросам разграничивать виды второстепенных членов предложения.
Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно
рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как
компонент текста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов, связь
предложений друг с другом – вот некоторые направления проводимых наблюдений.
Работа ведётся без изучения теории, её цель – общее и речевое развитие учащихся,
накопление ими положительного речевого опыта и его осмысление.
На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текстарассуждения. Среди осваиваемых жанров – рассказ, сказка (сказочная история),
объявление, дневниковая запись и др. В конце года в качестве системного обобщающего
понятия вводится понятие «сочинение». Оно является общим по отношению ко всем тем
видам текстов, которые учились создавать младшие школьники. Вводится и общая
памятка «Как писать сочинение», которая будет и в дальнейшем, в основной школе,
помогать учащимся осознанно планировать свои действия при подготовке к сочинениям.
В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить плавный
переход к успешному продолжению лингвистического образования в основной школе.
Таким образом, курс русского языка для 1–4 классов в данной программе
представлен следующими содержательными линиями:
– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех
видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний;
– формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики,
морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний;
– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на
основе знаний по орфографии и пунктуации.
В
рамках
систематического
курса
русского
языка
продолжается
совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной
задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится формирование у учеников
каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма.
Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а
также формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при
освоении всех разделов курса.
Результаты освоения предмета «Русский язык» выпускником начальной
школы
В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника
начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и
умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
Материальное обеспечение данной программы
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся
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(Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век)

Соловейчик М.С., Н.М. Бетенькова, Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е.
Букварь «Мой первый учебник». В 2 ч. – 2011 и послед.

Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. –
2011 и послед.

Соловейчик М.С. и др. Учусь быть читателем: Книга для чтения в период
обучения грамоте. – 2010 и послед.

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам
нашего языка» для 1 класса. – 2011 и послед.

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетрадь с печатной основой к учебнику
«К тайнам нашего языка» для 1 класса. – 2011

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам
нашего языка» для 2, 3, 4 классов. В 2 ч. 2011 и послед.

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Тетради-задачники к учебнику «К
тайнам нашего языка» для 2, 3, 4 классов. В 3 частях. – 2011 и послед.

Корешкова Т.В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 2, 3, 4
классов. В 2 частях. 2007, 2008, 2009 и послед.

Сычёва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 1 класс. 2009
и послед.

Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1:
Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные задания. – 2010

Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1:
Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные задания. 2010

Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и
др. (П)
Демонстрационные материалы (Д)

Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языку к учебнику
Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. «К тайнам нашего языка». 1, 2, 3, 4 классы – Любое
издание.
Литературное чтение
Программа Кубасовой О.В.
Общая характеристика учебного курса и его место в учебном плане
Поскольку речевая деятельность является основным средством познания и
коммуникации, литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в
системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию,
воспитанию и социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения,
входящего в предметную область «Русский язык», во многом определяет успешность
обучения по другим предметам начальной школы.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное
доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих
способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет
лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.
Ценностные ориентиры учебного предмета
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,
говорение, письмо);

потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и
самопознания;
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читательской компетентности младшего школьника, которая определяется
владением техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного)
произведения, умением ориентироваться в
книгах и приобретением опыта
самостоятельной читательской деятельности;

готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовнонравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к
творческой деятельности на основе читаемого.
Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму
образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося
на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на
реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.
Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на
дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают
базовые позиции курса «Литературное чтение»:

обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с
писателем посредством чтения);

внимание к личности писателя;

бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе,
трактовке содержания и придании ему той или иной формы;

наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и
интерпретации
полученной
информации
(эмоциональной,
интеллектуальной,
эстетической).
Для успешной реализации модели общения «АВТОР
<=>
ТЕКСТ <=>
ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса
личностных, метапредметных
и
предметных задач.
Личностные, метапредметные и предметные задачи/результаты обучения
чтению
Личностные задачи/результаты
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.
2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам.
3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в
достижении целей.
4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических
ценностей.
5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя
гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины.
6. Формирование привычки к рефлексии.
7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).
8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие,
коллективизм.
9. Развитие мышления, внимания, памяти.
10.
Развитие творческого отношения к действительности и творческих
способностей.
Метапредметные задачи/результаты
1. Формирование
мотивации
к самосовершенствованию, в том числе,
положительного отношения к обучению.
2. Приобщение
детей
к основам отечественной и мировой культуры,
к
духовному и нравственному опыту человечества.
3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и
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цивилизаций.
4. Формирование
целостного мировосприятия на основе взаимодействия
литературного чтения с другими школьными предметами.
5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности.
6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства
с мировой и отечественной художественной литературой.
7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию.
8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе,
ориентировке в книжном пространстве.
9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании,
говорении, чтении, письме.
Предметные задачи/результаты
1. Формирование положительной мотивации к чтению.
2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения
художественной литературы.
3. Развитие воссоздающего воображения.
4. Обучение адекватному восприятию читаемого.
5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видожанровой специфике.
6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.
7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором
литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он
написал.
8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения
к тому, о чем и как написано литературное произведение.
9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной
видо-жанровой принадлежности.
10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих
ориентироваться в доступном круге чтения.
11. Формирование умения определять художественную ценность литературного
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).
12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и
адекватно читать литературное произведение в соответствии с его особенностями.
13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера.
14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях, в Интернете.
15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живописью, театром, кино, музыкой).
16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового
содержания.
17. Развитие литературных способностей.
Далее следует основная часть
Программы – «Содержание курса
«Литературное чтение» – которая состоит из следующих разделов для каждого года
обучения: «Виды речевой деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая
пропедевтика»,
«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)», «Внеурочная деятельность по литературному чтению». Завершается
Программа перечнем ожидаемых результатов обучения.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя описание работы над
всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), и прежде
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всего – работы над разными видами текстов.
Раздел «Круг чтения» содержит:
а) общую характеристику учебного материала, который подобран в соответствии с
критериями художественной и познавательной ценности, сочетания классики и
современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия;
б) тематическое планирование в виде перечня изучаемых произведений,
структурированных по темам, и указания примерного количества учебного времени,
отводимого на изучение каждой из тем.
В разделе «Литературоведческая пропедевтика»названы литературоведческие
понятия, которые
осваиваются обучающимися на практической основе с целью
ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о
средствах выразительности языка.
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)» направлен на создание при обучении чтению условий для получения
обучающимися опыта творческой деятельности, что обеспечивает перенос освоенных
детьми компетенций в самостоятельную продуктивную творческую деятельность:
выразительное чтение, чтение по ролям,
драматизацию, словесное, графическое и
музыкальное рисование, разные формы творческого пересказа, создание собственных
текстов.
Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению»
ориентирован на организацию продуктивного досуга обучающихся, связанного с их
читательской деятельностью: на создание
проектов
по литературным темам;
организацию кружковой работы,
обеспечивающей развитие литературно-творческих
способностей учащихся; расширение круга чтения младших школьников в связи с
проведением книжных выставок, литературных викторин, конкурсов чтецов и др.
Третья, завершающая часть
Программы (после Пояснительной записки и
Содержания курса «Литературное чтение») – «Результаты обучения», где определен
перечень результатов, к которым должны и могут прийти дети ко времени окончания
начальной школы.
Программа реализована в учебно-методическом
комплекте, состоящем из
учебника, рабочей тетради, сборников тестов, хрестоматии, фонохрестоматии
и
«Методических рекомендаций» для каждого года обучения
Материальное обеспечение данной программы
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся
(Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век)

Соловейчик М.С., Н.М. Бетенькова, Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е.
Букварь «Мой первый учебник». В 2 ч. – 2011 и послед. -Смоленск: Ассоциация XXI век,
2013

Кубасова О.В. Литературное чтение («Любимые страницы»). Рабочая
тетрадь, 1, 2,3, 4 кл. .-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Кубасова О.В. Литературное чтение. Тестовые задания, 2,3,4 кл. .Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Кубасова О.В. Методические рекомендации к учебнику по литературному
чтению («Любимые страницы»),1.2. 3, 4 кл. .-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Кубасова О.В. Методические рекомендации к тестовым заданиям 1 - 4 кл. .Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013
Математика
Программа Истоминой М.Б.
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Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку
учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной
школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными
учебными
действиями
(личностными,
познавательными,
регулятивными,
коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания.
Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность
учащихся с учетом специфики предмета (математика), направленную:
1)
на формирование познавательного интереса к учебному предмету
«Математика», учитывая потребности детей в познании окружающего мира и научные
данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста,
формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение
действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, с опорой на
наглядно – образное и предметно - действенное мышление.
2)
на развитие пространственного воображения, потребности и способности к
интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения,
аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения,
выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять
анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные
признаки.
3)
на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными
видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические
объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав
(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием
чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости,
прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту
выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы
проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы,
прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать)
свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и
изображать их модели и пр.
4)
на овладение основами компьютерной грамотности.
Общая характеристика учебного предмета (курса)
В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках
математики 1-4, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость
целенаправленного и систематического формирования приемов умственной деятельности:
анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения
математического содержания.
Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно
ориентироваться в различных системах знаний, но и эффективно использовать их для
решения практических и жизненных задач.
Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования,
учитывает психологические особенности младших школьников и специфику учебного
предмета «Математика», который является испытанным и надежным средством
интеллектуального развития учащихся, воспитания у них критического мышления и
способности различать обоснованные и необоснованные суждения.
Нацеленность курса математики на формирование
приёмов умственной
деятельности позволяет на методическом уровне (с учётом специфики предметного
содержания и психологических особенностей младших школьников) реализовать в
практике обучения системно-деятельностный подход, ориентированный на компоненты
учебной деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы её решения,
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самоконтроль и самооценка),
и создать
дидактические условия для овладения
универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными,
коммуникативными), которые необходимо рассматривать как целостную систему, так
как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий, в том числе и математических, что и составляет
сущность понятия «умение учиться».
Достижение основной цели начального образования – формирования у детей
умения учиться – требует внедрения в школьную практику новых способов (методов,
средств, форм) организации процесса обучения и современных технологий усвоения
математического содержания, которые позволяют не только обучать математике, но и
воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить.
В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических
инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с формированием
вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с
разработкой системы заданий и пр., которые создают дидактические условия для
формирования предметных и метапредметных умений в их тесной взаимосвязи.
Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики
построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с
предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и
способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у
учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать
какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже
овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на
познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и
осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и
сами дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для
совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и
способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД для
решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей.
Например, формирование умения моделировать как универсального учебного действия в
курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших
школьников, и связано с изучением программного содержания. Первые представления о
взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся
при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между
различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая,
например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым
лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при
сравнении чисел, , а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем,
обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных
(описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке),графических
(изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических
моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование,
конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения всеми
учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и
вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения
разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях.
Основным средством формирования УУД в курсе математики являются
вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери,
сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод
и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности,
формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные
задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и
97

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и
классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям);
устанавливать причинно - следственные связи; строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной
связи.
Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс
обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися
универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение
результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное
влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию
у них положительного отношения к школе (к процессу познания).
Эффективным методическим средством для формирования универсальных
учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных)
является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения
персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно
использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут
быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими
дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, для
разъяснения способа решения задачи и пр.
В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и
Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт
построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и
видит, а что – нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия,
формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра,
использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть
диалоговой формой речи.
В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия,
правила и зависимости. С точки зрения перспективы математического образования
вышеуказанные идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у
младших школьников формируются общие представления, которые являются основой
для дальнейшего изучения математических понятий и для осознания закономерностей и
зависимостей окружающего мира.
Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения
младших школьников математике, обладающего определёнными методическими
возможностями. Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для
открытия и усвоения способов действий, для проверки предположений и числового
результата, для овладения математической терминологией и символикой, для выявления
закономерностей и зависимостей, то есть использовать его для формирования УУД.
Помимо этого в первом и во втором классах калькулятор можно использовать и для
мотивации усвоения младшими школьниками табличных навыков.
Например,
проведение игры «Соревнуюсь с калькулятором», в которой один ученик называет
результат табличного случая сложения на память, а другой – только после того, как он
появится на экране калькулятора, убеждает малышей в том, что знание табличных
случаев сложения (умножения) позволит им обыграть калькулятор.
Это является
определённым стимулом для усвоения табличных случаев сложения, вычитания,
умножения и деления и активизирует память учащихся
Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех
разделов начального курса математики:
1) Признаки предметов. Пространственные отношения.
2) Числа и величины.
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3) Арифметические действия.
4) Текстовые задачи.
5) Геометрические фигуры.
6) Геометрические величины.
7) Работа с информацией.
8) Уравнения и буквенные выражения.
Содержание разделов 1- 7 распределяется в курсе математики по классам и
включается в различные темы в соответствии с логикой построения содержания курса,
которая учитывает преемственность и взаимосвязь математических понятий, способов
действий и психологию их усвоения младшими школьниками.
Например, раздел «Геометрические фигуры» представлен в учебнике темами:
1 класс. Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Ломаная.
2 класс. Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Геометрические фигуры:
плоские и объёмные. Поверхности: плоские и кривые. Окружность. Круг. Шарю Сфера.
3 класс. Многогранники. Куб. Параллелепипед.
4 класс. Геометрические задания включены во все темы.
Раздел 8 завершает курс математики начальных классов. Содержание этого
раздела не включается в другие разделы курса. На его изучение отводится 20 часов из
предусмотренного резерва свободного учебного времени (40 ч на 4 года обучения).
Включение данного раздела в предметное содержание курса обуславливается тем, что он
предоставляет учащимся возможность познакомиться с новыми математическими
понятиями (уравнения и буквенные выражения) и повторить весь ранее изученный
материал в курсе математики начальных классов на более высоком уровне обобщения,
применив для этого освоенные способы учебной деятельности.
Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы
начального курса математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся
учатся понимать информацию, представленную различными способами (рисунок, текст,
графические и символические модели, схема, таблица, диаграмма), использовать
информацию для установления количественных и пространственных отношений,
причинно - следственных связей. В процессе решения задач и выполнения различных
учебных заданий ученики учатся понимать логические выражения, содержащие связки
«и», «или», «если, то…», «верно /неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые» и пр.
Другими словами, процесс усвоения математики так же, как и другие предметные
курсы в начальной школе органически включает в себя информационное направление .
как пропедевтику дальнейшего изучения информатики. Направленность курса на
формирование приёмов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение,
классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения математического содержания
обеспечивает развитие алгоритмического и логического мышления, формирует у младших
школьников представление о моделировании, что оказывает положительное влияние на
формирование УУД. При этом сохраняется приоритет арифметической линии начального
курса математики как основы для продолжения математического образования в 5-6
классах.
Овладение элементами компьютерной грамотности целесообразно начинать со
второго класса, используя при этом компьютер как средство оптимизации процесса
обучения математике. Например: для электронного тестирования, для работы с
интерактивной доской, для получения информации (под руководством учителя), для
выполнения математических заданий, для формирования навыков работы с электронной
почтой и др.
Углублённое изучение логической, алгоритмической линий и компьютерного
моделирования целесообразно вынести на внеурочную деятельность. При этом
необходимо учитывать оснащённость школы компьютерами, а также пожелания учеников
и их родителей
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На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля)
приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться как
фронтально, так и в процессе самостоятельной работы учащихся в парах или
индивидуально. Важно, чтобы полученные результаты самостоятельной работы (как
верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали условия для общения
детей не только с учителем, но и друг с другом, что важно для формирования
коммуникативных универсальных учебных действий (умения слышать и слушать друг
друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся
формируются умения: контролировать,
оценивать свои действия и
вносить
соответствующие коррективы в их выполнение. При этом необходимо, чтобы учитель
активно включался в процесс обсуждения. Для этой цели могут быть использованы
различные методические приёмы: организация целенаправленного наблюдения; анализ
математических объектов с различных точек зрения; установление соответствия между
предметной - вербальной - графической - символической моделями; предложение
заведомо неверного способа выполнения задания - «ловушки»; сравнение данного задания
с другим, которое представляет собой ориентировочную основу; обсуждение различных
способов действий.
Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению
задач, который сориентирован на формирование обобщённых умений: читать задачу,
выделять условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя
математические понятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в
символическую (выражения, равенства, уравнения). Необходимым условием данного
подхода в практике обучения является организация подготовительной работы к обучению
решению задач, которая включает: 1) формирование у учащихся навыков чтения, 2)
усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений «больше на»,
«меньше на», разностного сравнения (для этой цели используется не решение простых
типовых задач, а приём соотнесения предметных, вербальных, графических и
символических моделей); 3) формирование приёмов умственной деятельности; 4) умение
складывать и вычитать отрезки и использовать их для интерпретации различных
ситуаций.
Технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом,
нашедшая отражение в учебнике, включает шесть этапов: 1)подготовительный, 2) задачи
на сложение и вычитание, 3) смысл действия умножения, отношение «больше в…,4)
задачи на сложение, вычитание, умножение, 5) смысл действия деления, отношения
«меньше в…», кратного сравнения, 6) решение арифметических задач на все четыре
арифметических действия ( в том числе задачи, содержащие зависимость между
величинами, характеризующими процессы: движения (скорость, время, расстояние),
работы (производительность труда, время, объем работы), купли – продажи (цена товара,
количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, продолжительность
события).
Основная цель данной технологии - формирование общего умения решать
текстовые задачи. При этом существенным является не отработка умения решать
определенные типы задач, ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в
семантическом и математическом анализе разнообразных текстовых конструкций, то есть
речь идёт не только о формировании предметных математических умений, но и о
формировании УУД. Для приобретения этого опыта деятельность учащихся направляется
специальными вопросами и заданиями, при выполнении которых они учатся сравнивать
тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать схемы, соответствующие
задаче, выбирать из данных выражений те, которые являются решением задачи, выбирать
условия к данному вопросу, изменять текст задачи в соответствии с данным решением,
формулировать вопрос к задаче в соответствии с данной схемой. и др.
В результате использования данной технологии большая часть детей овладевают
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умением самостоятельно решать задачи в 2 -3 действия, составлять план решения задачи,
моделировать текст задачи в виде схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитикосинтетический разбор задачи без наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения
арифметических задач по действиям и выражением, при этом учащиеся испытывают
интерес к каждой новой задаче и выражают готовность и желание к решению более
сложных текстовых задач ( в том числе логических, комбинаторных, геометрических).
Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»
1)
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для
всех естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс
связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами,
понимание математических отношений является средством познания окружающего мира,
процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно
сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников,
который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и
развития математических способностей учащихся и их способности к самообразованию.
2)
Математическое знание – это особый способ коммуникации:

наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа
действительности;

участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе
научных коммуникаций, в том числе между разными системами знаний;

использование
математического
языка
в
качестве
средства
взаимопонимания людей с разным житейским, культурным, цивилизованным опытом.
Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение
подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры.
3)
Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения
математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем
самым познание различных сторон окружающего мира.
4)
Успешное решение математических задач оказывает влияние на
эмоционально – волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость,
умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов
интеллектуального труда.
Материальное обеспечение данной программы
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся
Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век)

Истомина Н. Б. Математика. Учебник. в 2-х ч.,1.2.3.4 кл. .-Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013

Истомина Н. Б., Редько З. Б. Математика. Рабочая тетрадь в 2-х ч., 1.2,3,4 кл.
.-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Истомина Н. Б. Математика. Учимся решать комбинаторные задачи. Рабочая
тетрадь, 3, 4 кл. .-Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Истомина Н. Б. Математика. Контрольные работы. 2.3 класс.-Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013

Истомина Н. Б. Математика. 3 класс. Тестовые задания. Рабочая тетрадь.Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Истомина Н. Б Математика. Методические рекомендации. 3 класс.Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013
Окружающий мир
Программа Поглазовой О.Т.
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Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами
интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы
естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе,
обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта
начального общего образования. Интеграция в курсе основных содержательных блоков
«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет
представить младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с
его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в
программу курса, соответствует Фундаментальному ядру содержания данной предметной
области, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников,
Требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной
школы.
В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают
возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в
дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми)
представления о природных и социальных объектах,осмысливать характер
взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных
социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически
грамотного и нравственного поведения в природе и обществе, младшие школьники
осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к
окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и
др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение
учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в
истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности
(наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их
успешного продолжения образования в основной школе.
Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование у младших школьников
целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и
культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм
взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовнонравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к
нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности,
стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и
творческой деятельности.
Основными задачами образовательного процесса при изучении курса
«Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной
активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий; формирование информационной культуры (знание разных источников
информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и
представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко
всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других
людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и
историческое наследие.
Общая характеристика учебного предмета
Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его
интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке,
обществе, важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаёт
перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества:
член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин
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государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной
действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся необходимых
обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются
на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические,
химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания, что
позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего
изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе.
Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир,
как единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность
этого мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем, при отборе
содержания
соблюдается
и
разумная
дезинтеграция,
выделение
крупных
самостоятельных содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику
возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие
различных его структур (природы, человека, общества, истории государства), что
способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе дифференцированных
курсов. Таким блоком, например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где
учащиеся погружаются в изучение истории своего Отечества, знакомятся с её
важнейшими событиями.
Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности
для реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В
процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях
окружающего мира, учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных
дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном,
историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии.
Например, на уроке математики ученики узнают способ отображения целого и
составляющих его частей с помощью диаграммы - на уроке окружающего мира они
используют диаграмму, с помощью которой показывают соотношение суши и воды на
земной поверхности. Понятие «симметричный предмет» изучается на уроках математики
и окружающего мира - закрепляется на уроке технология при создании изделий
симметричной формы. На уроках окружающего мира изучаются сезонные изменения в
природе - на уроке литературного чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели
и поэты, на уроках музыки – композиторы, на уроке рисования – художники. Тема «Во
что веровали наши предки» изучается на уроке «Окружающего мира» - на уроке
технологии ученики делают обереги, которые наши предки помещали на свою одежду,
жилища и др.
При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи:
разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её
закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный
материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, служит основой для
интеграции в него последующих знаний и умений в системе развития, с обогащением
новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При
этом в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных
фактов к их системе согласно принципам системности (целостности, структурности,
взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий виток
расширяет и углубляет знания). Например, первоклассники знакомятся с разнообразием
растений, выявляя их внешние признаки, третьеклассники наблюдают изменения,
происходящие в жизни растений в связи со сменой сезона, рассматривают развитие
растения от семени до семени, в 4 классе они изучают способы приспособляемости
растений к природным условиям разных природных зон, выявляют значение растений для
природы и др.
Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на
«макроуровне» – государство Россия (его прошлое и настоящее) и «микроуровне» – семья,
103

родной край (город, село, область). В соответствии с хронологическим принципом
построения исторического содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими
историческими событиями, с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры
Древней Руси, Московского государства, Российской империи, СССР, Российской
Федерации. Немало места уделено героической борьбе народов нашей страны с внешними
врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашествию, крестоносцам, в
Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному
наследию народов нашей страны, воплощенному в искусстве, религиозных верованиях,
фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения
об образе жизни наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах
быта и др.), о старинных ремёслах и способах обработки природных материалов. При этом
учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, которые
определяли их отношение к природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя
по материкам и океанам Земли, знакомясь с историей их открытия, ученики узнают, что
на нашей планете есть много стран и народов с разным образом жизни, есть памятники
культуры мирового значения, созданные творчеством многих поколений жителей нашей
планеты.
При отборе компонентов учебной деятельности положен личностноориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика служит
не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и
познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых своих
качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих
отношений с миром природы и людьми. Процесс образования организуется, как процесс
становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению разных
видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются
психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия
окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, и рациональнологическое), его интересы. Представление целостной картины мира, раскрытие общих
взаимосвязей её компонентов, обучение разным способам познания мира развивает
познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности,
эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и культуры.
Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не
только основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и
дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать
собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени
сложности, объёму, что предоставляет возможность активно включаться в процесс учения
на разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в
нестандартной ситуации.
В соответствии с общими дидактическими принципами системности,
доступности, наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, экологического,
сезонного принципам обучения, перед учениками разворачивается картина окружающей
их живой и неживой природы в её многогранности и многообразии. Они узнают о
разнообразии растений, грибов, животных, форм суши, видов водоёмов, о Земле как
планете Солнечной системы, о природных сообществах и природных зонах, о сезонных
изменениях в природе и в жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, почвы,
веществ, необходимых для всего живого на Земле, обсуждают проблемы, связанные с их
загрязнением и осознают необходимость бережного отношения к окружающей среде.
Получают начальные представления о развитии растительного организма, о стадиях
развития некоторых групп животных, о том, как функционирует и развивается организм
человека, от чего зависит его здоровье.
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Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий
конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объектов родного
края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию
наблюдательности, познавательного интереса учащихся, формированию эмоциональноэстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой действительности, выработке
(соответствующих содержанию обучения) практических умений и навыков. При этом
воспитываются патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное отношение к
его природе, культурному и историческому наследию, толерантное и уважительное
отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям народов, населяющих родной
край. Во многих разделах программы включены вопросы краеведения, предложены
экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал
для уроков окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятельности
обращено специальным значком «изучай родной край».
С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная
деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления,
запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется на
многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего
мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом внимание учащихся
акцентируется на том, что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду,
уничтожать историческую память о прошлом Родины и родного края, но может сохранять
красоту и многообразие природы, беречь наследие предков и мировой культуры. В
результате формируется желание следовать безопасному, экологически грамотному и
здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания.
Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных
действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения
окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и её
обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в вербальной и наглядной
формах); планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению свойств,
причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и социальных
процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной деятельности:
постановка задачи, планирование действий по её решению, оценивание результатов
действий, формулировка выводов. Одновременно школьники учатся сотрудничать с
учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших
группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по общению.
В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами
и явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования,
выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта,
плоскостные, объёмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.),создают
собственные простые модели. При этом, учитывая возрастные особенности младших
школьников, соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического способов
познания окружающего мира.
Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные
признаки, объединяя в группы, учащиеся овладевают приёмами умственной
деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод
классификации - один из основных способов упорядочивания информации об
окружающем мире.
Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире,
связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений
объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам
зодчества и современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом
кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные экскурсии (3 и 4
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классы) для изучения объектов природы или творений человека в их естественных
условиях.
Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля,
представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях для тестовых заданий, способствует
индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность
самооценки, самоконтроля, саморазвития.
Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса
«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на
пришкольном участке, в парке, на улицах города или поселка и др.; уроки исследования и
экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания
экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность
учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и
фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации
познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и волевого,
ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и
создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика.
Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная
деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся
осуществляют поиск информации из разных источников, учатся объединять знания из
разных образовательных областей, обобщать их представлять в разных формах
(вербальной и наглядной). Предусмотрено выполнение краеведческих проектов, Участие в
проектной работе способствует самореализации и самовыражению учащихся, развивает
их личностные качества.
Таким образом, в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы
его предъявления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на
гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника.
Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, универсальные учебные
действия в ходе решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, обсуждая
проблемы гармоничного взаимодействия человека и природы, человека и общества.
Формируется личность, действующая согласно нравственным ценностям, принятым в
обществе; любящая свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и традиции народов, её
населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, желающая беречь культурное и
историческое наследие предков; интеллектуально развития личность, проявляющая
интерес к знаниям, способная добывать их и применять в учебных ситуациях и
повседневной жизни, владеющая универсальными коммуникативными, регулятивными,
познавательными учебными действиями для успешного продолжения обучения в
основной школе.
Реализация ФГОС при изучении младшими школьниками курса «Окружающий
мир» обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой,
представленной в учебниках; системно-деятельностным подходом к организации
познавательной деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными
методическими приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и
учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях
для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы
по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации
познавательной деятельности учащихся.
Прежде всего, курс, представленный в учебниках, нацелен на становление
ребёнка как личности. Содержательная база курса направлена на формирование
ценностно-смысловой и нравственно-этической ориентации младших школьников
(осознание ценности семьи, дружбы, понимание социальных ролей, важности
межличностных отношений), гражданской идентичности и воспитание патриотических
чувств к своей Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества – Российской
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Федерации), исторической памяти (уважения к прошлому своих предков, желание
сохранять культурное и историческое наследие). Личности, стремящейся вести себя
культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми,
в общественных местах) и природной среде; осознающей личную ответственность за
своё здоровье и окружающих, уважительно и заботливо относящейся к людям с
нарушениями здоровья.
Формирование универсальных личностных действий осуществляется разными
методическими приёмами: через название темы, ориентирующей ученика на значимость
изучаемого материала лично для него («Твои первые уроки», «Твоя семья», «Твоя
Родина», «Твоё здоровье», «Твои друзья» и др.); через погружение ученика в различные
социальные, межличностные, экологические (и другие) ситуации, разрешая которые ему
предлагается высказать личное мнение по изучаемой проблеме («Как ты думаешь…?»,
«Согласен ли ты с мнением…?», «Оцени, как вели себя дети…», «Оцени поступки…»,
«Как ты поступаешь в таких случаях?» и т. п.).
Развитие познавательных интересов, положительного отношения к учению,
осознания своих способностей и желание их развивать формируется по-разному: через
включение в содержание учебников дополнительных материалов, не входящих в
образовательный минимум; через задания разного уровня сложности, репродуктивного,
продуктивного и креативного (задания более сложного уровня помечены специальным
значком); через предоставление возможности выбора учеником своей траектории учения,
что отражено в формулировках заданий («Можешь ли объяснить….», «Если хочешь,
выполни творческую работу…», «Выбери три задания из тестовой работы ….»,
«Придумай задание для одноклассников…», «Выбери объект для наблюдения,
исследования, вариант презентации своего сообщения одноклассникам, учёного от имени
которого….» и др.). Развитие эмоционально-образного мышления, эстетического
восприятия природы и объектов культуры осуществляется через содержание
соответствующих тем («Творения людей вокруг тебя», «Красота природная и
рукотворная», «Путешествие по залам музеев», «Природные явления» и др.) и систему
заданий, которые нацеливают учащихся наблюдать прекрасное в окружающем их мире. В
учебнике предлагаются стихотворения, репродукции картин, фотографии, по которым
учащиеся узнают, как восхищаются красотой природы поэты, художники, фотографы и
другие деятели культуры, а учащимся предоставляется возможность создать свои
творческие работы, отражающие их собственное восприятие окружающей
действительности (соответственно изучаемому материалу).
Формированию регулятивных учебных действий (умению организовать свою
деятельность по решению учебно-познавательных задач), осознанию границ собственных
знаний и умений, пониманию перспективы дальнейшей учебной работы, определению
целей и задач на усвоение новых знаний, оцениванию правильности выполнения своих
действий, внесения необходимых корректив, способствуют различные методические
приёмы. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию)
учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые ставятся в
учебнике перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением
заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Помощь
ученику в осознании цели учебной деятельности оказывается словесно, графически, с
помощью иллюстраций, а также специальными рамками, обозначенными условными
знаками («вспоминаем изученное ранее, узнаём новое», «наблюдаем, размышляем», и др.).
Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая
природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или
в домашних условиях, участвуя в проектной работе (в учебнике предложены варианты
проектных работ, исследований, подсказки к их планированию и презентации).
Способность к контролю, самоконтролю и коррекции формируется при подведении
итогов урока (проверить правильность своих рассуждений, выводов, сверить своё
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предположение, учащиеся могут, воспользовавшись содержанием «копилки знаний»), при
выполнении заданий в рабочих и тестовых тетрадях, в которых дана установка на этот вид
деятельности («Проверь, научился ли ты пользоваться схемами», «Проверь, умеешь ли ты
различать водоёмы, их части, и знаешь ли ты правила безопасного поведения на воде»,
«Проверь свои знания о формах суши, видах водоёмов и умения пользоваться
географической картой», «Проверь, хорошо ли ты запомнил основные события из истории
своего Отечества», «Оцени свою работу соответствующим значком», «Подумай, что тебе
надо повторить, чтобы справиться со всеми заданиями» и др.).
При изучении курса у младших школьников развиваются следующие
познавательные способности: извлекать информацию, представленную в разной форме
(вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.) и в
разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.);
сравнивать, классифицировать природные объекты на основе их внешних признаков,
характерных свойств; устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между
живой и неживой природой, социальными и природными объектами, прошлыми и
настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения
природных объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их
протекания, и моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить
несложные наблюдения и опыты, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и
материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая
выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и
письменной форме. С целью развития выше упомянутых способностей учащимся
предлагаются такого рода задания: собрать информацию о предмете изучения (растении,
животном, небесном теле, местности, экологической проблеме, историческом событии и
др.), непосредственно наблюдая его, рассматривая иллюстрацию, рисунок-схему, карту и
др.; описать наблюдаемые объекты и явления, выделяя их существенные и
несущественные признаки, сравнить, распределить на группы изучаемые объекты
(дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные, планеты и звёзды и
др.), выявить взаимосвязи между объектами (живой и неживой природы, живых
организмов в природном сообществе), приспособляемость живых организмов к среде
обитания (в тундре, пустыне, степи и др.); обобщить, систематизировать информацию в
словесной, табличной, схематической форме; преобразовать информацию, данную в
изобразительной, схематической и модельной форме в словесную и наоборот;
расшифровать условные знаки (состояния погоды, легенды карты, дорожные знаки и др.);
сделать модель (дерева, гриба, холма, реки и др.); выполнить опыт (по изучению свойств
воздуха, воды, почвы и др.).
Для развития коммуникативных способностей в учебнике предложены задания,
выполняя которые ученик получает возможность обогащать опыт общения с
одноклассниками, в семье, с другими людьми, вступать в учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность, осваивая
различные способы взаимной помощи партнёру по общению. Приглашение к
сотрудничеству обозначено специальными значками (работаем в паре, вместе с
взрослыми, в группе) и соответствующими словами «обсудите», «предположите»,
«оцените», «выполните», которые нацеливают учащихся на достижение результата
именно через общение и сотрудничество друг с другом или с группой ребят («разыграйте
сценки приветствия, прощания….», «составьте сообщение от имени…», «обсудите, какие
события…, и др.). Таким образом, учитель сможет организовать учебный процесс по
формированию у учащихся не только предметных знаний и умений, но и личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных действий, а ученик
сможет осознать процесс учения, освоить комплекс предметных и метапредметных
умений (соответственно возрасту 6,5 – 11 лет) для успешного продолжения учёбы в
основной школе.
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В качестве внеурочной деятельности можно предложить, например, следующие
формы: Третьеклассники могут участвовать в годовом проекте «Народный календарь»,
который предоставляет широкие возможности по изучению быта и культуры наших
предков (на местном материале), связанный со сменой сезонов. В течение года одна
группа учащихся знакомится с месяцесловом (народным календарём) узнаёт старинные
названия месяцев, работы, которые проводились в разные дни каждого месяца; другая
составляет перечень примет погоды, а заодно и проверяет приметы, оставленные нашими
предками; третья группа знакомится с народными сезонными обычаями и обрядами,
четвёртая изучает народные календарные праздники. Все дети участвуют в подготовке и
проведении сезонных работ, праздников, (в соответствии с местными условиями),
реализуя свои предпочтения, возможности и творческие способности в разных видах
деятельности.
Кружок «Юный краевед» (начиная с 1 класса) предоставит учащимся возможность
изучить природу родного края. Растительный и животный мир, растения и животных
Красной книги края изучаются в 1, 4 классах; формы суши и водоёмы - 2 класс; полезные
ископаемые, природные памятники - 4 класс. Экологические проблемы местности
выявляются (загрязнение воздуха, воды, почвы) в 3 классе. С бытом и культурой народов,
населяющих край (старинные жилища, одежду, предмета быта) ученики знакомятся во 2 и
3 классах. Памятники истории и культуры родного края и другие достопримечательности
изучаются в 4 классе.
По результатам прогулок, экскурсионной работы, работы с Интернетом учащиеся
могут готовить альбомы фотографий с описанием того, что изображено на них, собирать
экспонаты в школьный музей, готовить их презентацию. Можно организовать
конференции с обсуждением прошлого, настоящего и будущего родного края. И, конечно,
обязательное участие школьников в природоохранной деятельности, в создании чистого,
уютного, красивого школьного двора, в сохранении памятников культуры и истории
родного края, и др.
Материальное обеспечение данной программы
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся
Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век)

Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир.
Учебник в 2-х ч., 1,2.3,4 кл. .- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Поглазова О. Т. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2-х ч., .1,2.3,4 кл. .Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013

Поглазова О. Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий
мир», 1,2.3,4 кл. .- Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013
Музыка
Программа Е.Д Критской
Программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с основными
положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и
«Программами начального общего образования». В данной программе нашли отражение
изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных
учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые
технологии массового музыкального образования.
Программа «К вершинам музыкального искусства» по предмету «Музыка» для I–
IV классов начальной школы общеобразовательных учреждений соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального
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общего образования второго поколения, а также примерной программе по музыке для
начальной школы. Содержание программы разработано в развитие основных положений
музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести учащихся
в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во
всем богатстве ее форм и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную
культуру как неотъемлемую часть всей их духовной культуры». Педагогические
технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию творческого потенциала
каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской позиции,
ценностных ориентаций, интеграции личности ребенка в национальную и мировую
культуру.
Задачи музыкального образования по данной программе:
1.
формировать
эмоционально-ценностное
отношение
учащихся
к
музыкальному искусству на основе лучших образцов народного и профессионального
музыкального творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества;
2.
развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе
музыки – искусства «интонируемого смысла», в процессе постижения музыкальных
произведений разных жанров, форм, стилей;
3.
формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как
выражение отношения к окружающему миру с позиции триединства композитораисполнителя-слушателя.
4.
формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой
деятельности, обогащающей личность ребенка и способствующей сохранению и развитию
традиций отечественной музыкальной культуры.
Общая характеристика учебного предмета
Концепция предметной линии учебников по музыке («К вершинам музыкального
искусства») предлагает новый вектор развития музыкальной культуры школьников,
направленный на интенсификацию музыкального мышления и творческое проявление
ребенка во всех формах общения с музыкой в процессе целостного постижения
произведений мировой и отечественной классики.
Это выражается:
– в логике тематического построения курса, реализующей путь развития
музыкального восприятия школьников от отдельных музыкальных образов к целостной
музыкальной драматургии произведений крупных жанров и форм;
– в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору музыкального
материала, освоению содержания музыкальных произведений, изучению особенностей
музыкального языка;
– в разнообразии ракурсов постижения фольклорных образцов, в том числе сквозь
призму произведений композиторского творчества, как органичной составляющей жизни
музыкальных героев;
– в построении творческого диалога ребенка с композитором и исполнителем
посредством проектирования музыкальных образов и их развития в опоре на собственный
жизненный и музыкальный опыт;
– в методическом подходе к освоению музыкального произведения в процессе
создания его моделей: вербальной, графической, пластической, звуковой.
Процесс введения учащихся в мир высокой музыки строится на основе следующих
методических принципов:
- адекватность постижения каждого музыкального произведения природе
музыкального искусства, специфике его стиля, жанра, драматургии;
- освоение интонационного языка музыки как «родного», понятного без перевода;
- целостность изучения музыкальных произведений как основа гармонии
эмоционального и интеллектуального начал в музыкальном развитии ребенка;
- взаимодействие визуального, аудиального и кинестетического каналов
110

восприятия как фактор индивидуализации процесса освоения ребенком музыкальных
произведений.
Погружение ребенка в крупное музыкальное произведение реализуется в
программе посредством цикла уроков, каждый из которых становится определенным
этапом единого творческого процесса: уроки знакомства с основными темами-образами
произведения, уроки осмысления развивающих этапов «музыкальной истории»,
обобщения пройденного. Это позволяет тщательно изучить музыкальное произведение от
начала до конца, углубляться в изученный материал, возвращаясь к нему с новых
позиций, проверять правомерность гипотез, высказанных детьми на предыдущих
занятиях. При этом каждое новое произведение осваивается в сравнении с ранее
пройденными и «готовит почву» для усвоения последующих произведений, что
способствует формированию целостности музыкальной культуры ребенка.
Особенности содержания программы и тематическое планирование
Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого
возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и
начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в
общеобразовательной школе
Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе –
«Как можно услышать музыку». Она рассматривается в каждой четверти под различным
углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего
умения, необходимого для постижения музыки, и поэтому она представлена боле
подробно – 8-ю тематическими блоками, а не по четвертными темами.
Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные
изменения не затрагивают основное содержание программы и вызваны объективными
условиями её реализации в современной российской школе.
Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное наследие
отечественной педагогики, которое непременно должно быть в арсенале современного
учителя музыки. Социальную значимость музыкальных занятий усиливает публичное
исполнение детьми оперной и симфонической музыки. Конкурсы «дирижеров» и
эскизные постановки оперных сцен – это и праздник музыки, и своеобразный отчет о
проделанной работе в классе, и продолжение обучения, поскольку только в условиях
концертного исполнения музыки для других в полной мере выявляются ее
коммуникативные функции – возникает общение с публикой посредством музыки.
Качество знания и понимания учащимися музыки, уровень их исполнительской культуры
создают предпосылки для творческих контактов с профессиональными музыкантами –
носителями академической музыкальной традиции. Все это усиливает эмоциональнохудожественное воздействие музыки на детей, формирует у них ощущение успешности
обучения, стимулирует интерес к музыке и индивидуальное творчество.
Материальное обеспечение данной программы

«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое
пособие для учителя М., Просвещение, 2004г.

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка», М.,
Просвещение, 2005г.

Е.Д.Критская «Музыка»1 СD, mp 3,

Фонохрестоматия, М., Просвещение, 2009 г.

учебник «Музыка », М., Просвещение, 2010 г.

«Рабочая тетрадь по музыке» М., Просвещение, 2010 г.
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Физическая культура
Программа А.П. Матвеева
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является:
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
координации движений, гибкости;
Предлагаемая программа характеризуется направленностью:

на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);

на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и
предметной активности учащихся;

на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование
учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса,
достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня,
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа состоит из трех разделов:
«Знания о физической культуре» (информационный компонент),
«Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент)
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует
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основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе
(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психологопедагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические
основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации
исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью
учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на
гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление
здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных
навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов
спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной
направленностью.
Содержание тем учебного курса
1 класс.
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки,
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!»
и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы
(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью);
перекаты из упора присев назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и
переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья,
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные
упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и
двумя ногами (с помощью).
Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных
положений и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку
из матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
113

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в
вертикальную цель, в стену.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору»,
«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты»,
«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через
холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа:
«Становись — разойдись», «Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во
рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом»,
«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
прокатится», «На буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с
места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа
«Точная передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на
уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч
сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось —
поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
2 класс
Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и
игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их
отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота,
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие,
совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия
физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде
«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с
разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках
полупереворот назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади,
зависом одной, двумя ногами.
Легкая атлетика
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в
высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Подвижные игры
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный
бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка
картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты
с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,
«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу»,
«Космонавты», «Мышеловка».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью
подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой
стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка
мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста,
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу;
подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние
от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
3 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка
и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма
(обливание, душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во
время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных
соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора
присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом
ее вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два
и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто
дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в
горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса
115

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой
предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение
мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди;
бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками
вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему»,
«Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
4 класс
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и
значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с
развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов
регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения
упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и
солнечные ванны, купание в естественных водоемах).
Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по
показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и
баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах,
царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из
положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа
на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев,
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения,
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик
прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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».
Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на
координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по
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упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок
с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по
упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком
снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших
перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра
в «Пионербол».
Материальное обеспечение данной программы

Матвеев А. П. Физическая культура: Начальные классы. Программы
общеобразовательных учреждений

Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 1 кл. – М., 2002

Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 2 кл. – М., 2002

Матвеев А. П. и др. Физическая культура: Учеб. для 3 кл. – М., 2000

Матвеев А. П. и др. Физическая культура: Учеб. для 4 кл. – М., 2001

Матвеев А. П. Методика преподавания физической культуры в 1 классе. –
М., 2002
Изобразительное искусство
Программа В.С. Кузина
Цели и задачи начального образования по изобразительному искусству
Программа по изобразительному искусству для начальной школы создана на
основе требований к результатам освоения основных образовательных программ
начального общего образования (стандарты второго поколения, 2009).
Приоритетная цель начального художественного образования – развитие
культуры творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и
значимостью изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое
развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к
культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира;
формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции.
По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рациональнологическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и
художественной культуры.
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования будут реализованы следующие задачи:
– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры
эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного
отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства);
формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного
искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения
сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе
изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности;
– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни
человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о
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важных темах жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики,
скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к
традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой
художественной культуры;
– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм,
объём и как средства художественного выражения в процессе работы с разными
изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь,
пластилин, уголь, тушь, пастель,
цветная бумага и др., знакомство с языком
изобразительного искусства.
Общая характеристика учебного предмета
В основу программы положены:
- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам
нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы
детей, их возрастные особенности;
- единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности
учащихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и
понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей
действительности и в искусстве;
- яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного
искусства, что достигается, прежде всего, введением самостоятельного раздела «Беседы
об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и
систематизации картин, отвечающих принципу доступности;
- система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным
декоративно-прикладным искусством как важное средство нравственного, трудового и
эстетического воспитания;
- система межпредметных связей (литературное чтение, русский язык, музыка,
технология, окружающий мир), что позволяет почувствовать практическую
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью;
- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших
школьников и дошкольников;
- направленность содержания программы на активное развитие у детей
эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности,
эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д.
В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системнодейственный подход, который предполагает реализацию следующих принципов:
Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностноориентированное обучение). Личностная самореализация человека в художественном
образовании возможна в условиях свободы выбора элементов творческой деятельности.
Образная цель урока предстаёт как проблема, на решение которой нацеливается
деятельность ученика. Создаваемая педагогом проблемная ситуация на занятии
способствует вариативности образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой путь
её решения.
Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной стороны,
понимать и обозначать собственный смысл образования по предмету, с другой, –
допускать и поддерживать иные смыслы образования, которые могут быть у учащихся.
Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют:
– его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под
руководством педагога и дома (работа по собственному замыслу);
– работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ (например,
коллективного панно «Весна» или др.);
– участие в организации и проведении интегративных занятий (например, «Театр»,
«Танец» и др.) и праздников искусств, участие в проектной интегративной деятельности
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(например, «Театр кукол» и др.);
– участие в организации и проведении выставки результатов изобразительного
творчества (групповая или персональная, передвижная или стационарная, одной картины
или тематическая и т.п.);
– участие в реализации серии художественных проектов (например, «Подарок»:
«Школьник – школе», «Школьник – детскому саду», «Школьник – студенту» и т.п.). Такая
работа может включать оформление альбомов, книг, открыток, создание коллективного
панно, тематических выставок, а в 3–4 классе – выполнение презентаций (например,
«Портрет», «Автопортрет», «Образ мамы», «Будущая профессия», «Пассажирский
транспорт», «Древо жизни» и т.п.); участвуя в проекте «Украсим стены школы», учащиеся
при поддержке взрослых придумывают и реализуют планы оформления своего
образовательного учреждения (например, создают серии коллективных панно: «Времена
года», «Культуры мира», «День-ночь» или др.).
Все эти формы организации художественно-творческой деятельности учеников
начальных классов способствуют взаимопроникновению содержания урочной и
внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования, укрепляют связи
между семьёй и школой, дошкольными и школьными учреждениями, обогащают
межшкольные связи, помогают самоопределению и самореализации личности,
обеспечивают преемственность и перспективность обучения.
Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностноориентированного обучения становится личный художественно-творческий опыт ученика,
складывающийся из внутренних и внешних образовательных продуктов. Художественное
развитие учащихся начальной школы рассматривается как актуализация и становление их
способности создавать и самостоятельно воспринимать (понимать, оценивать)
художественные произведения и результаты собственной творческой деятельности. С
образовательной точки зрения это означает воспитание человека, способного быть
творцом и наследником художественной культуры.
Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько
на сотворение ребенком чего-то нового.
Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных,
психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного творчества, и
индивидуальных особенностей творческого роста каждого ученика. Принцип
природосообразности предполагает отбор содержания обучения наиболее адекватного
потребностям детей этого возраста, развитие у них универсальных действий, наиболее
актуальных для младшего школьника. При этом учитывается необходимость
социализации ребёнка, развитие у него чувства гражданской идентичности, осознания
своей этнической и национальной принадлежности.
Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с
опорой на лучшие достижения мирового и отечественного изобразительного искусства,
изучение которых станет основой формирования художественной культуры школьника.
Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений
учителя и ученика. Образовательный процесс рассматривается как художественнотворческая форма общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и
ребёнка), нацеленная на создание творческого продукта. Форма занятия изобразительным
искусством представляет собой гармоничное соответствие частей и целого, элементов и
структуры.


Материальное обеспечение данной программы
зобразительное искусство. 4 класс: учебник/В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. – М. :
Дрофа, 2010;
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зобразительное искусство.
«Учитель», 2011

Поурочные

планы

(компакт-диск)

издательство

Технология
Программа Конышевой М.Н.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.
Она включает
все
темы,
предусмотренные
федеральным
компонентом
государственного образовательного стандарта начального общего образования по
курсу «Технология» и
авторской программой учебного курса.
Программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем с
учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей.
Программа по технологии разработана с учетом требований Государственного
образовательного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве
концептуальных основ данного учебного предмета использованы системнодеятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический
подходы.
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных),
наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности.
Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих
способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и
рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной
средой;
 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности
предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития;
 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
формирование практических умений использования различных материалов в творческой
преобразовательной деятельности;
 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и
формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности;
 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез,
сравнение, классификация, обобщение и др.);
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 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование
практических умений;
 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание,
прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью);
 формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для
решения практических задач;
 формирование
коммуникативной
культуры,
развитие
активности,
инициативности;
 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств
личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия,
добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного
отношения к человеку-творцу и т. п.
Отбор содержания курса определяется рядом принципов.
Согласно принципу гуманитаризации икультуросообразности содержание
получаемого образования не ограничивается практико-технологической подготовкой, а
предполагает освоение на доступном уровне нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре. В процессе
изучения программного содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии
предметного мира, изучают традиционные ремесла и приемы работы. В результате мир
вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а мастерство
как выражение духовной культуры человека; освоение приемов и способов
преобразовательной практической деятельности приобретает значение приобщения к
человеческой культуре. Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из
области дизайна (о правилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с
миром природы) и учатся их использовать в собственной деятельности.
Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное
включение нового материала в изучение последующего содержания и решение творческих
задач; кроме того, согласно данному принципу в содержании изучаемого материала
учитывается личный опыт учащихся, направленность предметного содержания на
комплексное развитие всех структур личности и установление межпредметных связей с
курсами других учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной
подготовки учащихся.
Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и
эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные
связи со следующими учебными предметами:
– окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций);
– математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами);
– изобразительное искусство (использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна);
– родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности: описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана
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деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях,
обоснованиях, формулировании выводов);
– литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ
литературного ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия).
Принцип
вариативности
содержания
предусматривает
возможность
дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального подхода и
разноуровневого освоения программы; этот принцип реализуется за счет выделения в
содержании изучаемых тем основной (инвариантной) составляющей и вариативной
(дополнительной) части;
Принцип концентричности и спиралевидности предполагает, что продвижение
учащихся в освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического
содержания курса происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же
время оно не является строго линейным. Изучение наиболее важных вопросов, с целью
достижения необходимой глубины их понимания, строится таким образом, чтобы
школьники могли осваивать их постепенно, обращаясь к тем или иным темам на разных
ступенях единого курса.
В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения
учебного предмета предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной,
эмоционально-эстетической,
духовно-нравственной,
психофизиологической
сфер
личности, что обеспечивается побором содержания материала и организацией
деятельности учащихся по его усвоению.
Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую
структуру, предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных
тем, разделов одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая
(предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие
личности.
Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного
мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной,
индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на
основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерноконструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект,
так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что
позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных
видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся.
Методической основой организации деятельности школьников на уроке является
система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектнотворческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу
составляет суть учебной работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В
соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания проектного
характера в систематическое освоение содержания курса. Помимо этого в учебниках 2–4
классов предусмотрены специальные темы итоговых проектов, однако данное
направление работы не ограничено их локальным выполнением; программа
ориентируется на системную проектно-творческую деятельность учащихся; основные
акценты смещаются с изготовления поделок и овладения отдельными приемами работы в
сторону проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования
материалов и технологий.
В целом курс технологии в начальных классах представлен как система
формирования предметных и надпредметных знаний, умений и качеств личности
учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности.
Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в
среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического
развития и творческой деятельности.
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Материальное обеспечение данной программы
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся
Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век)

Конышева
Н.М.Программа
общеобразовательных
учреждений.
Образовательная область «Технология»: 1-4 классы: Программа и тематическое
планирование. - Смоленск: « Ассоциация 21 век».2009.

Конышева Н. М.
Учебник «Технология» для 1,2,3,4 кл.
общеобразовательных учреждений . Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации , - Смоленск « Ассоциация 21 век» 2009 г.

Конышева Н.М. Рабочая тетрадь в 2 частях к учебнику для 1,2,3.4 кл.
общеобразовательных учреждений. - Смоленск « Ассоциация 21 век» 2009 г.

Иностранный язык
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным
и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого
этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
раз-мер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время
года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг
моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
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диалог — побуждение к действию.
Монологическая форма
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
В русле чтения
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с
праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Английский язык.
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r»
(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия
(play — toplay).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и
составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с
оборотом thereis/thereare.
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Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения
с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол tobe.
Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции I’dliketo … .
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу и исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на
иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
вести словарь (словарную тетрадь);
систематизировать слова, например по тематическому принципу;
пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
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осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности
ОС «Школа 2100
Русский язык
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, О.В. Чиндилова и др.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как
направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский
язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении
русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным
предметам.
Цели и задачи курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели:
познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о
языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического и логического мышления учащихся;
социокультурная цель
изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека;
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в
том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности,
обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем
языка.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема;

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие
русского языка как явление национальной культуры; понимание того, что правильная
устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения; умения выбирать адекватные языковые средства
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для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации
общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции; умение задавать вопросы;
самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения
учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану, сверяя свои действия с
целью, корректировать свою деятельность;
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
пользоваться
разными
видами
чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного
языка и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов; умение проверять написанное; умение ( в объеме изученного)
находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
способность контролировать свои действия, проверять написанное.
Структура курса
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный
этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета
представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка
сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного
образования.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс
«Обучение грамоте». Его продолжительность приблизительно
23 учебные недели, 8 ч в неделю (4ч обучение письму, 4ч обучение чтению.
Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского
языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с
обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети
овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами,
упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка
чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и
активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется
грамматико-орфографическая пропедевтика
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения
грамоте, его содержание с учетом специфики этих предметов представлено в программах
«Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается
раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это
предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования
графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной
работы.
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Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с
изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения
терминологии).
Основные содержательные линии
Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими
содержательными линиями:
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис);
орфография и пунктуация; развитие речи;
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе
и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а
также способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение
орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки,
определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества.
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы
обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов
речевой деятельности.
Данная программа содержит все темы по русскому языку, включенные в
федеральный компонент содержания образования.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по
развитию у младших школьников обще учебных
умений, навыков и способов
деятельности:
-интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);
-познавательных
(учебно-познавательных
мотивов,
учебной
самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений
принимать , сохранять и ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их
достижением);
-организационных (организовывать сотрудничество
и планировать
собственную деятельность).
При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких
общеучебных
интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к
самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от
констатирующего к опережающему.
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также средствами ИКТ.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»
Ведущее место предмета «Русский язык»
в системе общего образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.
Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке
как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах
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речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского
языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение
русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. Из них в 1 классе 165 ч.(5 ч. В
неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч. (5 ч. В неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).
Результаты изучения учебного предмета «Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания
по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель
мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как
последовательностью букв.
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и
паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертаниями
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного
списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
•обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в
именах собственных;
раздельное написание слов;
•перенос слов по слогам без стечения согласных;
•знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных
звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв: буква как знак звука. Обозначение на
письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме
разделительных ь и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их по130

следовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов
и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать
имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?»
и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего ро да.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности
имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.
Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места
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орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
•сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;
•сочетания чк — чн, чт, щн,
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на
ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ь и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь,
мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин );
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопроси тельный и
восклицательный знаки;
• знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
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определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся
к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического
образования и речевого развития, которое включает:
- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения
использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения
осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная
литература) необходимой информации, анализировать и обобщать ее;
умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при
соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические
высказывания, составлять несложные письменные тексты;
умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными
правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и
справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста;
сформированность общеучебных умений и универсальных действий,
отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся
(принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения
учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль).
Перечень учебно-методического обеспечения.
1. Методические и учебные пособия:
-Бунеев Р.Н. Русский язык: учебник для 3-го класса общеобразовательной школы. –М.:
Баласс, 2013 г.;
-Исаева Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 3 класс.- М.: Баласс, 2013 г.;
-Комиссарова Л.Ю. Тетрадь для чистописания 3 класс.- М.: Баласс, 2013 г.;
-Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3 класс (в двух
вариантах). – М.: Баласс, 2013г.;
-Бунеева Е.В. Комиссарова Л.Ю. Русский язык. 3 класс: методические рекомендации для
учителя. – М.: Баласс, 2013г.
2. Оборудование и приборы:
-плакаты по русскому языку для 3-го класса;
- комплект наглядных пособий «Грамматические разборы»;
- таблица «Падежи»
- таблица «Правильно сиди при письме»
-таблица «Упражнения для глаз».
3. Дидактические материалы:
-Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал к учебнику «Русский язык» для 3 класса. –
М.: Баласс, 2013
Окружающий мир
Программа А.А. Вахрушева
Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и
приучение детей к рациональному постижению мира.
Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той
цели, для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед
человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно
подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система
знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение постоянно систематизировать
приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения. Наука – это
образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной основе.
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Общая характеристика учебного предмета
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика
средствами курса окружающего мира. Современные школьники отличаются от
сверстников пятнадцатидвадцатилетней давности любознательностью и большей
информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются не
систематизированы и раздроблены.
В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают
разные вопросы об окружающем мире.
Средством воспитания и образования школьника начальных классов является
знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения
картины мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным
участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе научить его
целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос
может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружающего
мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нём.
Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые образуют
систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые
важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего
мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на
большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной
картины мира позволит придать творческий исследовательский характер процессу
изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и
помогающие осмыслить их опыт.
Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл
своим поступкам и поступкам окружающих людей. И пусть не всегда человек будет
действовать в соответствии со своими знаниями, но дать ему
При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном
анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, чувств,
оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него.
Таким образом, ещё одна наша цель – это помощь ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно в рамках этой
линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и
патриотического воспитания. Именно самостоятельное определение учеником своей
позиции в конечном счёте поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою
жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – общество».
Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение
целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует
существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе.
Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ
осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять
школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его
результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот
познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так
как будут изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам.
Использование принципа минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат
избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые
ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в
минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть курса,
должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по
объёму того материала, которые ученики могут и должны усвоить.
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Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и
познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения
учебно-познавательных и жизненных задач.
Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и
итоговых работ (12 кл.) и тетради для проверочных и контрольных работ (34 кл.).
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий
мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени
составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их
необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают
наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми
моделями, самостоятельное создание несложных моделей.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического
сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства,
сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни
в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном
здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество
народов и уважение к многообразию их культур.
Содержание учебного предмета
1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч)
135

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.
Как мы понимаем друг друга (9 ч)Школьник, его обязанности. Школа. Рука и
указательный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его роль в
показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова
для называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем
(далёкие, сказочные, предметы в будущем).
Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта
– основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания
других людей, книги.
Понятия «справа», «слева», «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади»,
«вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ». «Раньше» и
«позже».
Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки общие с
другими предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение
признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними
позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в
качестве признаков; предметы с определенными признаками.
Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши –
орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память –
хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга
хранит знания и опыт людей. Энциклопедия.
Твоя семья и твои друзья (7 ч)Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье.
Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими
качествами должна обладать семья.
Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести
себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила
противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и
незнакомыми людьми.
Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями,
чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение
общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и
прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать
собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды
общения у человека и животных, их сходство.
Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы,
парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни
города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный
центр города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях.
Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных.
Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.
Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный
герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча
из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках.
Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство:
растениеводство и животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт.
Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и
растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных
кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств
в хозяйстве человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и
газообразные тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед,
снег), жидкое (вода), газообразное (пар).
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Экскурсия «Безопасная дорога в школу».
Живые обитатели планеты (9 ч)Растения, грибы, животные, человек – живые
организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов.
Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли.
Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение.
Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения –
«кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия»
– «едоки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека.
Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие
животных. Связь живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их
приспособленность к своему месту жизни.
Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них.
Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения –
пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом
и его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных.
Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека.
Фрукты и овощи. Съедобные части растений.
Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство
человека с животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека.
Человек – разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному
существу. Забота о природе.
Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов.
Правила поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего
нельзя делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру.
Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и
следствие.
Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день,
листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме.
Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры.
Животные и растения зимой. Помощь животным.
Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц,
начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда.
Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром,
молния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы.
Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных.
Экскурсия в парк «Осенняя природа».
Экскурсия в парк «Зимняя природа».
Экскурсия в парк «Весенняя природа».
Повторение пройденного материала – 5 ч.
Часы по усмотрению учителя – 4 ч.
2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч)
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.
Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи.
Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода –
жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ.
Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне.
Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта:
восток – направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север –
направление на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и
пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление
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солнечных часов.
Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли:
расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное
затмение, полёт в космос.
Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и
Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели.
Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды –
самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля –
планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам
вокруг Солнца. Луна – спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.
Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие
массивные предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние
земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость.
Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли
вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека
суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом.
Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над
горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение
года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли
направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу
то своим северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного
полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.
Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и
относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и
короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето».
Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её
измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь,
снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся
состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой. Признаки хорошей и
плохой погоды.
Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта –
изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.
Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.
Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и
глобусе. Практическая работа с картой.
Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка,
Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия,
Африка, Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый,
Атлантический, Тихий и Индийский океаны.
Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков,
выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег.
Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается?
Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и
ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их
местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со
стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро –
Байкал. Каспийское море – самое большое озеро.
Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности.
Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы.
Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на
карте. Как образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание
разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы
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и извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли.
Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их
местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и
океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на
карте. Моря – большие водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и
омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во
всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение
на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы.
Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной).
Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые
связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на
котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы,
дождевые черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества
растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная
приспособленность. Круговорот веществ.
Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями,
получающие сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в
определённом порядке от полюса к экватору.
Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра.
Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж
тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная
книга.
Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные
деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир.
Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга.
Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир.
Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь.
Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому
климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.
Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые
зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого
пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса.
Животный и растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре.
Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю.
Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные.
Природные катастрофы в горах.
Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие
расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды,
ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека.
Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей.
Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества
людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и
городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение.
Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного
путешествия.
Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция,
Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас
предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран.
Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы
Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества.
Окружающие нас предметы и их родина.
Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и
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арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие
нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.
Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат.
Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина
промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их
родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина
самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого
легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом.
Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и
других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие
температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья.
Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде
холоднее, чем в Арктике.
Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки,
озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей
страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России.
Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края.
Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на
природу: накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и
пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в
квартире, позволяющие сохранить природу.
Повторение пройденного материала – 4 ч.
Часы по усмотрению учителя – 5 ч.
3-й класс.
Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч)
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.
Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из
чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы –
мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества:
твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ.
Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды.
Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество,
солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии.
Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение
энергии и выделение тепла.
Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная
оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера.
Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и
литосферы.
Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность
условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота
веществ.
Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении
пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений.
Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в
минеральные питательные вещества для растений.
Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен
веществ. Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление,
размножение. Горение и дыхание.
Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми
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организмами.
Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между
собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором
сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями
поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты
экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как
образуется почва?
Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и
циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их
роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера.
Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении
лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью
замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное
самоосушение болота.
Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в
сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в
почвенном плодородии. Зарастание луга лесом.
Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные
насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники.
Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте
веществ, но и регулируют его. Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и
др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ.
Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении
живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ.
Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как
помочь природе вылечить её раны?
Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на
полях. Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка
полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые
размножения сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с
сорняками и вредителями.
Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и
живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех
живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего
аквариумиста.
Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса».
Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле.
Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган
размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи,
хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток.
Хлорофилл и его роль.
Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между
разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном
движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина
моллюсков как дом и опора для мышц.
Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет
членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых.
Раки, пауки и их особенности.
Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные
животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на
сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания,
голая кожа и развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с
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непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой
тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери.
Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств.
Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними
животными.
Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении
хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и
дерева. Лишайники.
Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые,
древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы
жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех
круговоротов.
Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота
веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы.
Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в
биосфере. Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества.
Заповедники и национальные парки.
Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема
«Многообразие растений и животных».
Повторение пройденного материала – 4 ч.
Часы по выбору учителя – 2.
3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч).
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В.
Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека.
Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен.
Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра
 точка отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра.
Первичные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире
религий.
Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы
живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех
правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия!
История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические
источники. Образ многовековой истории России.
Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских
просторов. Жизнь славянских племён.
Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней
Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче.
«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси.
Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство
Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные
книги. Славянская азбука – кириллица.
Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы.
Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище».
Александр Невский.
Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая
Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью
Золотой Орды.
Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания
Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва.
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Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от
ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское государство.
Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл.
Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского
государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города
Московского государства. Столица государства Москва.
Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы
и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия
Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное
ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение
Отечества.
Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование
России Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со
Швецией. Выход России к морю. Новая столица Санкт-Петербург. Приобщение России к
европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-синекрасный), военно-морской Андреевский флаг.
Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский
полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном
праве.
Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская
битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов.
Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов –
«наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского
литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи.
Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена
крепостного права. Стремительное развитие обновлённой империи.
Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и
крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и
большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского
Союза.
Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы
СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка
строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина.
Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои
Великой Отечественной войны.
Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и
техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в
стране.
Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое
государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского
государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных
символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и
обязанности граждан.
Что такое демократия? Представления об избирательной системе.
Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и
исполнительной. Президент – глава государства, который избирается народом.
Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей,
которое создает законы.
Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и
равноправие всех народов России.
Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет
Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации.
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Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая
задача – сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные
праздники современной России (происхождение и традиции празднования).
4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч)
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.
Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов
тела человека и их роль в жизни организма.
Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних
воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и
постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании
температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли –
защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на
ладонях и пальцах.
Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки.
Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике
и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы –
движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и
расслабление. Физическая усталость человека.
Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод,
желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в
превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий
всем живым существам: белки, углеводы и жиры.
Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из
клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча?
Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена
дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит,
воспаление лёгких.
Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная
и венозная кровь. Пульс. Давление крови.
Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ
и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из
человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека.
Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной
системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и
осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг.
Нервы – «провода» нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением,
перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши
ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых
кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его действие.
Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и
в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо –
орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал
опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения
сигнала по нервам.
Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и
дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а
становятся.
Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает
грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной
болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови –
пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина
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побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура –
необходимый элемент культуры цивилизованного человека.
Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и
их особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение,
вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко
посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших
предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и
коллективные действия. Человек и его разум. Речь.
Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди –
древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и
изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём
и разведение огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное
обучение детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека
разумного.
Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных,
разведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор.
Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот,
внесение удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить
урожай.
Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов.
Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот.
Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть,
несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и
охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство
простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.
Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло,
малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей
силой?
Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород
и минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство кирпича, цемента,
бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни.
Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании,
проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы.
Способы обработки металлов. Использование различных металлов.
Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его
происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный
двигатель.
Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их
особенности.
Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и
музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление,
поглощение).
Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических
материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров,
роботов и лазера и их роль в жизни современного человека.
Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание
искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление
отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля
становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего
человека.
Повторение пройденного материала – 5 ч.
Часы по выбору учителя – 3 ч
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4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч)
Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В.
Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества.
«Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии
человека.
Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые
проявления личности.
Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение.
Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о
себе, ты о других, другие о тебе.
Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды
(речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений».
Правила приличия.
Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины
и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.
Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право.
Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная
группа.
Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита
прав ребёнка.
Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества
– возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до
наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох –
«времён». Образ развития общества как образ изменений в технике, формах общества,
правилах морали.
Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его
расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время
возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) –
время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по
планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской
цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха
тяжёлых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой
(общечеловеческой) цивилизации.
Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из
разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия.
Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры,
равноправие представителей разных рас и народов.
Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие
государств планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические
государства. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова.
Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и
атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на
свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом).
Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие
частью мировой общечеловеческой культуры.
Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства»,
объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход,
заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области
производства и торговли.
Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта.
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Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и
развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества.
Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи
ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из
главных документов ООН – «Декларация прав человека».
Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности,
которые угрожают самому существованию человечества.
Обобщающее повторение– 2 ч.
Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас!
Часы по выбору учителя – 4 ч.










Перечень учебно-методического обеспечения:
Для реализации программного содержания используется следующий учебнометодический комплект:
Вахрушев А. А., Данилов Д. Д., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир. 3
класс. («Обитатели Земли») учебник в 2 частях. Часть 1.– М.: Баласс, 2008.
Вахрушев А. А., Данилов Д. Д. и др. Окружающий мир. 3 класс. («Мое
Отечество»). учебник в 2 частях. Часть 2. – М.: Баласс, 2008.
Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Рабочая тетрадь к учебнику
«Окружающий мир» («Обитатели Земли». 3 класс. – М.: Баласс, 2008.
Данилов Д. Д., Кузнецова С.С., Сизова Е.В. Рабочая тетрадь к учебнику
«Окружающий мир» («Моё Отечество»). 3 класс. – М.: Баласс, 2008.
Вахрушев А.А., Бурский О.В., Родыгина О.А. «Проверочные и контрольные
работы» к учебнику «Окружающий мир. Часть 1. Обитатели Земли». 3 класс. – М:
Баласс, 2008
Сизова Е.В., Харитонова Н.В. «Проверочные и контрольные работы» к учебнику
«Окружающий мир. Часть 2. Моё Отечество». 3 класс. – М: Баласс, 2008
Вахрушев А.А., Родыгина О.А. Окружающий мир («Обитатели Земли»). 3 класс.
Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2009
Сизова Е.В., Данилов Д.Д., Турчина М.Е. Окружающий мир («Моё Отечество»). 3
класс. Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2009
Литературное чтение
Программа Бунеева Р. Н., Бунеевой Е. В

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач
современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных
классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению
и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским
языком – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника.
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции
младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования
грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая
привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве
познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:

формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста –
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому
процессу чтения, потребности читать;
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введение детей через литературу в мир человеческих отношений,
нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым
мышлением; формирование эстетического вкуса;

развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение
словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих
способностей детей;

приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что
делает литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том
числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретиколитературными понятиями.
Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным
интегрированным курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного года начинается
раздельное изучение литературного чтения и русского языка*.
Общая характеристика учебного предмета
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития
учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом русского языка:
овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение,
преобразование и использование текстовой информации);
овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:
определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к
прочитанному;
приобщение к литературе как искусству слова;
приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК
по литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки
солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном
счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические
рекомендации для учителя и «Тетради по литературному чтению» для учащихся.
В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки
материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники
объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем.
Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу;
усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через стихи
и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об
игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что
человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий
его мир.
Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая
произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки,
пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое
духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един.
Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчётливо
видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость
и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость,
трусость, зло… Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных
народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль.
В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения –
фольклором и современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во
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всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой»
литературы разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и
сюжетные сти-хотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию принцип
жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений
детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы
«взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3-го кл., позволяют показать детям
мир литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской
литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского
чтения; современную детскую литературу.
В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской
литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это
курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты
расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло
первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания
произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о
соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В
океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать
прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества
писателей. Так, например, в 1-м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во
2-м классе – его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу,
в 4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической
классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из ведущих принципов отбора и
расположения материала, помимо названных выше, является монографический принцип.
За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к произведениям А.
Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В.
Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н.
Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М.
Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г.
Цыферова, Саши Чёрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в
различных жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для читателей разного
возраста. В 4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей
детской литературы.
Такова внутренняя логика системы чтения.
Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же
сделать чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной
значимости для ребёнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с
их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью
«сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного чтения в форме
эвристической беседы.
В 1-м классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг
Петя Зайцев. Петя младше всех в классе, и друзья помогают ему: объясняют, отвечают на
его вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом
самому понять предмет объяснения. Поскольку есть тот, кто «не понимает простых
вещей», дети учатся не только читать, но и понятно объяснять, аргументированно
рассуждать, общаться и взаимодействовать. Таким образом, мотивированными становятся
и уроки вежливости, включённые в учебник, и последовательность разделов, и порядок
расположения текстов внутри них: Петя и его друзья познают себя и окружающий мир.
Естественными становятся и вопросы, задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы
Пете это объяснили?», «Помогите малышу и расскажите…» и т.п.
Во 2-м классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный
человечек Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они с Сашей путешествуют в
сказки; Саша задаёт Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ,
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рассказывает, читает весёлые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким
образом, система уроков литературного чтения во 2-м классе – это игра-путешествие.
В 3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены,
связаны с жизнью «сквозных персонажей» – третьеклассницы Насти и её родителей.
Настя вместе с папой читает учебник, размышляет, задаёт вопросы. И вместе с Настей
читают и думают ученики.
При составлении учебника для 3-го класса в большей мере, чем во всех остальных,
учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают дети,
связаны с природным и историческим календарём. Логика системы чтения в целом, о
которой шла речь выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково
последовательно во всех книгах, что, с нашей точки зрения, абсолютно оправданно.
В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих
героев – профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и
близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени
они путешествуют по страницам истории русской детской литературы, видят не только
реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В
учебнике содержится обширный дополнительный материал: биографические сведения о
писателях, воспоминания современников, отрывки из писем и дневников.
Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения
детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих
уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная
особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках
учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы
из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип
целостного восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения
проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы
этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится
примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на
уроках внеклассного чтения.
Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в
учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору
учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть
покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по
собственному выбору.
На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования
типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения),
обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников.
Технология включает в себя три этапа работы с текстом.
I этап. Работа с текстом до чтения.
Антиципация
(предвосхищение,
предугадывание
предстоящего
чтения).
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста,
выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам,
предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.
Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной,
эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.
II этап. Работа с текстом во время чтения.
Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтениеслушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с
особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся.
Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных
впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием,
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эмоциональной окраской прочитанного текста.
Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста
или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст,
комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).
Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.
Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту
обобщающих вопросов.
Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное
чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения.
Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение
прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований,
оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной
идеи текста или совокупности его главных смыслов.
Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с
материалами учебника, дополнительными источниками.
Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение
учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским
представлением.
(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской
деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной
формы).
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с
1 по 4 класс по четыре часа в неделю (136 ч. в год) Общий объём учебного времени
составляет 544 часа (обучение в школе с русским (родным) языком обучения).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и
правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к
гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само
познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви,
благодарности, взаимной ответственности.
151

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации
средствами
учебного
предмета
у
ребёнка
развиваются
организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории,
языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России,
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Содержание учебного предмета
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает
основные направления работы и включает следующие разделы:
1. Круг детского чтения.
2. Техника чтения.
3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды
читательской деятельности.
4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа
текста.
5. Литературоведческая пропедевтика.
6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений).
Развитие устной и письменной речи.
Круг детского чтения
1-й класс – 45 (4 часа в неделю)
«Попрыгать, поиграть…» (12ч).
Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В.
Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н.
Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях.
Наш дом (8 ч).
Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О.
Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и
родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках и
братишках и отношении к ним.
Ребятам о зверятах (12 ч).
Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц,
М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о
взгляде взрослого и ребёнка на мир природы.
Маленькие открытия (13 ч).
Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о маленьких
открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться.
Произведения Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой,
В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова.
2-й класс –136 ч (4 часа в неделю)
«Там, на неведомых дорожках…» (23 ч).
Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В.
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Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок.
Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки.
Сказочные человечки (27 ч).
Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж.
Родари, А. Толстого и их герои.
Сказочные богатыри (13 ч).
Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские
сказки разных народов.
«Сказка мудростью богата…» (20 ч).
Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности.
Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева.
«Сказка – ложь, да в ней намёк…» (21 ч).
Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная
сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира,
В. Левина о животных. Считалки.
«Самое обыкновенное чудо» (31 ч).
Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б.
Сергуненкова.
3-й класс – 136 ч (4 часа в неделю)
Прощание с летом (6 ч).
Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете.
Летние путешествия и приключения (19 ч).
Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И.
Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных
делах, о романтике летних игр и приключений.
Природа летом (9 ч).
Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И.
Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней
природы.
Уроки и переменки (13 ч).
Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г.
Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень
увлекательных уроках.
«Глухая пора листопада…» (8 ч).
Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы
К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок.
«И кот ученый свои мне сказки говорил…» (18 ч).
Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А.
Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве.
«Поет зима, аукает…» (12 ч).
Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А.
Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней
природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике.
Животные в нашем доме (9 ч).
Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю.
Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе
людей и животных.
Мы с мамой и папой (12 ч).
Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю.
Коринца о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о
серьёзных проблемах и счастливых днях.
«Наполним музыкой сердца…» (9 ч).
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Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева,
В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о
роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека.
День смеха (4 ч).
Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю.
Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весёлых людях
и событиях, о чувстве юмора.
«О весна, без конца и без краю…» (8 ч).
Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б.
Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе.
День Победы (5 ч).
Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о
трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В.
Драгунского о военном детстве.
Родная земля (6 ч).
Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви
к родной земле.
4-й класс – 136 ч)
Произведения современной детской литературы разных жанров (9 ч).
Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова.
У истоков русской детской литературы (20 ч).
Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи
для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина.
Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из
журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова.
Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для детей.
Детская литература XIX в. (46 ч).
Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или
Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и
«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические
рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей,
постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в
детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи
А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н.
Некрасова о природе, посвященные русским детям.
Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров,
познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах
писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа,
мастерство писателя в создании характеров.
Детская литература XX в. (61 ч).
Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская
литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского
«Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д.
Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для
детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров
детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы
С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка»
(отрывки).
Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»).
Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные
портреты А. Барто.
Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е.
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Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка
С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских
писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы.
Техника чтения
На момент завершения начального образования достигаются следующие
составляющие техники чтения:
 способ чтения – чтение целыми словами;
 правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм
литературного произношения;
 скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст;
 установка на постепенное увеличение скорости чтения.
Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой
интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания.
Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя.
1-й класс
Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений,
маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами.
2-й класс
Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование
осознанного чтения про себя.
Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением
соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.
3-й класс
Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми
словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а
также тона, темпа, громкости, логического ударения.
4-й класс
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех
необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи.
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя
любого по объёму и жанру текста.
Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды
читательской деятельности
1-й класс
Развитие умения разъяснять заглавие текста.
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям,
ключевым словам.
Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания;
семантизация незнакомых слов.
Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов.
Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и
прослушанного текста.
Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана,
пересказу прочитанного с опорой на план из картинок.
2-й класс
Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием
произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка,
придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия.
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Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и
ключевых слов.
Развитие умения находить ключевые слова в тексте.
Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте
предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на
предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением.
Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения.
Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части.
Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста),
соотносить основную мысль и заглавие текста.
3-й класс
Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и
скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с
заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду данных).
Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия,
иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий.
Развитие умений:
выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь
ключевых слов и главной мысли;
самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную
мысль каждой части и всего произведения в целом (с помощью учителя и
самостоятельно);
составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана –
повествовательные предложения; план из вопросов; план из предложений текста);
сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным
учениками;
самостоятельно составлять план рассказа о герое;
отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по
содержанию прочитанного или прослушанного текста;
самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по
ходу чтения или слушания;
использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли,
выборочное чтение по конкретному заданию.
4-й класс
Развитие умений:
самостоятельно осмысливать заглавие произведения;
самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации;
проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное
формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов,
самоконтроль);
самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного;
устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой
план в разных его вариантах, составлять сложный план с помощью учителя и
самостоятельно;
находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему.
Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им
художественных
текстов
овладевают
правильным
типом
читательской
деятельности, а именно могут:
прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых
слов;
самостоятельно выделять ключевые слова в тексте;
проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать
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вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя;
формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста;
составлять простой и сложный план текста;
пересказывать текст по плану.
Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа
1-й класс
Учитель создаёт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста
детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского
употребления слов, выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном
тексте (например, различные случаи употребления слов в переносном значении). Дети
наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют словами мир.
Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаёт через героев – их
характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения (это
то, что хотел сказать читателям автор, для чего он написал это произведение).
Результатом понимания характеров и поступков героев является формулирование главной
мысли с помощью учителя. Дети высказывают своё отношение к прочитанному.
2-й класс
Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что
почувствовали, о чём захотелось подумать).
Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики
событий, места действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ
портрета героя, описания его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер,
размышлять над поступками героя, над авторским отношением к нему.
Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о
том, почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует
словами.
Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие
умения аргументировать свою точку зрения.
Высказывание своего отношения к прочитанному.
3-й класс
Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте
слова и выражения, которые использует автор для описания или характеристики.
Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о
герое:
портрет;
детали биографии (что известно о его жизни);
черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках,
мыслях, словах;
речь героя как средство его характеристики;
отношение автора к герою;
собственное отношение к герою, его обоснование.
Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений,
умения понимать образные выражения, использованные в нем, умения представить
картину, нарисованную автором.
Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что
написано, но и к тому, как написано).
Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному.
4-й класс
Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения.
Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий
раздел в программе 3-го класса).
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Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи
произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории
русской детской литературы.
Наблюдение над языком художественных произведений.
Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному.
Литературоведческая пропедевтика
На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями:
1-й класс
Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении.
Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор.
2-й класс
Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка,
пословица и поговорка как жанры устного народного творчества. «Сказочные приметы»:
зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты.
Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка.
Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности
употребления слов).
Тема и основная мысль произведения.
Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины.
Собственная оценка поступков героев. Характер героя; как писатель создаёт (рисует)
характер героя: портрет героя, его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя,
отношение автора. Сказочные герои, придуманные авторами (хоббиты, муми-тролли и
др.).
Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины
нарисованы, какие слова использует автор).
3-й класс
Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе.
Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор».
Повесть, её отличие от рассказа.
Пьеса. Признаки драматического произведения.
Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте.
Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе.
4-й класс
Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской
литературы.
Пролог и эпилог в художественном произведении.
Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары).
Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл).
Баллада – рассказ в стихах.
Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести.
Юмор и сатира в произведениях детской литературы.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
развитие устной и письменной речи
1-й класс
Развитие устной речи:
обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов,
подбор наиболее подходящих слов);
обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных
рассказов по картинкам (комиксам);
работа над грамматически правильным построением устного высказывания;
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показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному
чтению с соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи.
Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование.
2-й класс
Обучение:
подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с
соблюдением логики изложения;
выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое;
устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста;
составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану.
Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о
сказочных героях.
Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3-7
предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих
содержанию текста.
Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование,
инсценирование.
3-й класс
Обучение:
подробному и краткому пересказу текста по плану;
выборочному пересказу текста;
словесному рисованию картин к художественным текстам;
составлению устных рассказов о героях произведений с использованием
соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно
составленного плана;
составлению устных рассказов от имени одного из героев;
составлению устных и письменных описаний-миниатюр.
Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших
отрывков прозы с использованием соответствующей интонации, тона, темпа, громкости
речи и логического ударения.
Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела.
Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и
обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и
самостоятельное составление плана).
Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений;
иллюстрирование, инсценирование.
4-й класс
Обучение:
подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план)
повествовательного текста с элементами описания или рассуждения;
составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного
материала;
творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица
рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описания.
Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный
русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок,
рассказов, стихотворений.
Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь:

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;

подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по
плану;

составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания;
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учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы;
выполнять творческие задания по прочитанному тексту.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «В одном счастливом детстве». Книга для чтения в 3
классе. Части 1 и 2.-М., «Баласс» 2012.
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Методические рекомендации для учителя. Литературное
чтение. 3 класс-М., «Баласс» 2012.
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева. Тетрадь по чтению к учебнику «В одном счастливом
детстве» 2 класс-М., «Баласс» 2012
Сборник программ. « Образовательная система « Школа 2100…».- М., « Баласс»,
2011.
Образовательная программа и пути ее реализации. Выпуск 3.- М., «Баласс», 2011.
Математика
Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.П.Тонких

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии
младшего школьника. Приобретённые им знания, первоначальное овладение
математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также
необходимыми для применения в жизни.
Цели курса:
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:

математическое развитие младшего школьника – формирование
способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического
мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные
суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и
др.);

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин
и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
 освоение основ компьютерной грамотности, используя при этом компьютер как
средство оптимизации процесса обучения математике (для электронного
тестирования, для работы с интерактивной доской, для получения информации, для
выполнения математических заданий, для формирования навыков работы с
электронной почтой и др.)

воспитание
интереса
к
математике,
стремления
использовать
математические знания в повседневной жизни;

формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов,
норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и
готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном
обществе;

использование математические представления для описания окружающего
мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении;

чтение и запись сведений об окружающем мире на языке математики;

узнавание в объектах окружающего мира известных геометрических форм и
умение работать с ними.
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Для достижения поставленных целей изучения математики в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:

создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у
младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего
эффективного обучения;

сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для
изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить
интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для
математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;

сформировать представление об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания окружающего мира;

сформировать представление о математике как части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;

сформировать
устойчивый
интерес
к
математике
на
основе
дифференцированного подхода к учащимся;

выявить и развить математические и творческие способности на основе
заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.
Общая характеристика учебного предмета
Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно
ориентированных и культурно ориентированных принципов. Важнейшей отличительной
особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с
общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними»,
«Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и
таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные
задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит
материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными
(компетентностными) задачами.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной
программой по математике предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре
часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 540 часов.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом
ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение
содержания предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание
интегрировано с историческим и филологическим содержанием параллельных
предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100»), так и совокупность
методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним
формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие,
расширить набор ценностных ориентиров.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой
деятельности и жизни.
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Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в
обществе.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.
Содержание учебного предмета
В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий.
1.Числа и операции над ними.
2.Величины и их измерение.
3. Текстовые задачи.
4. Элементы геометрии.
5. Элементы алгебры.
6. Нестандартные и занимательные задачи.
Содержание курса
1. Числа и величины.
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее
название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов,
разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами.
Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же.
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.Арабские и римские
цифры. Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче
точек с заданными координатами, определение координат заданных точек. Точные и
приближённые значения величин. Округление чисел, использование округления в
практической деятельности. Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение
числа по доле. Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по
его части. Какую часть одно число составляет от другого.Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц,
год, век). Стоимость товара. Единицы стоимости: копейка, рубль.
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Сложение и вычитание именованных чисел. Перевод
именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). Умножение и
деление именованных чисел на отвлечённое число. Объём. Единицы объёма: кубический
сантиметр, кубический метр, кубический метр. Соотношения между единицами
измерения объёма. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба). Скорость,
расстояние. Работа, производительность труда, время работы. Доля величины (половина,
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
2. Арифметические действия.
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение
суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
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многозначных чисел. Способы проверки правильности вычисления (алгоритм, обратное
действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).
3. Текстовые задачи.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, содержащие зависимость,
характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы
(производительность труда, время, объём всей работы), изготовления товара (расход на
предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчёт стоимости (цена,
количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность
события).
Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли.
4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже,
слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная (замкнутая, незамкнутая), угол, многоугольник,
четырёхугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Вычерчивание
окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. Радиус окружности. Различные
виды классификаций геометрических фигур. Плоскость. Плоские и объёмные фигуры.
Обозначение геометрических фигур буквами. Составление плоских фигур из частей.
Деление плоских фигур на части (вариант 2).Использование чертёжных инструментов для
выполнения построений. Изображение фигуры от руки. Построение отрезка заданной
длины, прямоугольника с определёнными длинами сторон с помощью чертёжных
инструментов. Использование свойств прямоугольника и квадрата для решения задач
(варианты 1,2). Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный;
равносторонний, равнобедренный, разносторонний (вариант 2).
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Куб, его изображение. Грани, вершины, рёбра
куба. Развёртка куба. Геометрическое моделирование плоских и объёмных
тел.
Изготовление моделей геометрических фигур способами перегиба и вычерчивания.
Конструирование геометрических фигур из отрезков разной и одинаковой длины (из
спичек, палочек, проволоки) (вариант 2).
5. Геометрические величины.
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление
периметра треугольника, прямоугольника, квадрата, многоугольника.
Площадь квадрата и прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника
(вариант 2). Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный
метр, квадратный миллиметр, квадратный километр, гектар, ар (сотка), соотношение
между ними. Измерение площади геометрической фигуры с помощью палетки (вариант
2,3). Вычисление площади прямоугольника и квадрата. Приближённое вычисление
площадей. Площади составных фигур. Оценка размеров геометрических
фигур,
расстояний (на глаз).
6. Работа с данными.
Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин;
фиксирование результатов сбора.
Таблица: чтение и заполнение таблицы, интерпретация таблицы.
Диаграмма: чтение столбчатой диаграммы.
Общеучебные умения и способы познавательной деятельности
Простое заучивание правил и определений уступает место установлению
отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника,
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квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также
числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики
выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают
зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых
задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления)
характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений,
геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).
В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим
языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения
(дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и
понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать
доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы
решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления
ошибок.
В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.





Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Математика». Учебник для 3 класса в 3
частях. М., «Баласс» 2012.
Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Методические рекомендации для
учителя. Математика 3 класс».
Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Дидактический материал к урокам
математики. 3 класс»
Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Самостоятельные и контрольные
работы. 3 класс» Тетради на печатной основе
Изобразительное искусство
Программа О.А. Куревиной, Е.А.Лутцевой.

Общая характеристика учебного предмета
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности
ученика средствами курса изобразительного искусства.
Благодаря развитию современных информационных технологий современные
школьники по сравнению с детьми пятнадцати-двадцатилетней давности гораздо больше
информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в то же время у многих из них
существуют проблемы с эмоционально-образным мышлением и восприятием красоты
мира.
Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с
одной стороны, научить детей эмоционально воспринимать произведения искусства,
уметь выражать свои чувства, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и
умений.
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Особенности курса
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным
на практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и
изобразительной деятельности.
2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических
заданий.
Основной способ получения знаний – деятельностный подход.
3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности
ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность.
4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата
деятельности.
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе
Основные цели курса
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
.2 Воспитание в детях эстетического чувства
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте.
4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных
произведений искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов
изобразительной деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых
компетенций) в проектной деятельности.
Основные задачи курса
В сответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого
учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его
классификацией);
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и
эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке
изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы,
относящиеся к истории искусства);
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика
«Твоя мастерская»);
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка,
графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства
(выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического
образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).
В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению,
направленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных
умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного
искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром,
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информатикой, развитием речи.
Для облегчения восприятия материала во всех учебниках курса используется
единая система условных обозначений и текстовых выделений. Важной методической
составляющей курса для обучения навыкам работы различными материалами в разных
техниках являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические
памятки, находящиеся в конце каждого учебника. Для того чтобы сформировать у
учащихся умение видеть и понимать суть работы художника, в рубрике «Учимся видеть»
даётся алгоритм анализа художественного произведения, который расширяется по мере
усвоения нового материала. В начале каждого учебника помещены основные понятия,
которые были изучены в предыдущих классах.
В каждом учебнике даётся блок (информация и практическая работа), связанный с
историей искусства от древнейших времён (1-й кл.), через Древний Египет (2-й кл.), эпоху
Средневековья (3-й кл.), к современности (4-й кл.).
Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры
составляет доминанту всего курса и может быть алгоритмом для знакомства с культурой
других регионов.
Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с театральными коллективными
проектами. Пьесы для постановки выбраны с учётом возрастных особенностей детей на
основе школьной программы соот
Методическое обеспечение
К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное
искусство» («Разноцветный мир») относятся также рабочие тетради под аналогичным
названием для 1–4 классов (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим
пошаговым комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические основы
которых даются в учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в
рабочей тетради.
В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также
использование учебников «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») для 1–4 классов
(авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых содержится материал общеэстетической
направленности. Этот материал поможет решить задачу общекультурного развития через
интеграцию технологической и художественно-изобразительной культуры, а также
видеофильмов «Прекрасное рядом с тобой» и «Искусство Древнего мира»
(кинообъединение «Кварт»), реализующих концепцию и замысел авторов курса.
Контроль образовательных результатов
Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных
умений и универсальных учебных действий.
Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно
подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного,
уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание
рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и
существенно украсят и обогатят их последующую жизнь.
Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по
изобразительному искусству.
1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на
практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания.
Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять
грамотно анализировать различные произведения искусства и формулировать, в чём
особенности их собственных работ.
2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал.
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными
практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных
открыток, календарей, панно и т. п.
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Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство»
изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени
составляет 128 часов.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо
постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких
категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм,
ценность природы и человеческой жизни.
Содержание учебного предмета
1-й класс (32 ч)
Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–7 учебника, стр. 2–5 рабочей тетради.
Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать
художником. Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор,
художник книги, модельер.
Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, деталях.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление
полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Рисование цветными карандашами
забавных человечков.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление
полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Рисование цветными карандашами
забавных человечков.
Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга для выполнения
общей задачи. Изучение этапов коллективной работы (стр. 42 учебника). Выполнение
композиции «Городок»).
Занятия 3–5 (3 ч), стр. 8–10 учебника, стр. 6–11 рабочей тетради
Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение
первого представления о живописи. Дополнительные цвета. Выполнение в процессе
изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради
(стр. 6–7) и в учебнике.
Коллективная работа «Чудо-дерево».
Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение задания
«Коврик» в рабочей тетради на закрепление изученного материала.
Занятия 6–7 (2 ч), стр. 10–11 учебника, стр. 10–13 рабочей тетради.
Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и
форме предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П. Пикассо. Выполнение
заданий на стр. 10–11 рабочей тетради.
Коллективная работа «Солнечный денёк».
Занятия 8–9 (2 ч), стр. 12–13 учебника, стр. 14–15 рабочей тетради.
Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал,
круг). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление
полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение
аппликации «Любимая игрушка
Занятия 10–11 (2 ч), стр. 14–15 учебника, стр. 16–17 рабочей тетради
Занятия 10–11 (2 ч), стр. 14–15 учебника, стр. 16–17 рабочей тетради
Занятия 12–14 (3 ч), стр. 18–19 учебника, стр. 18–19 рабочей тетради.
Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых
закономерностей построения орнамента. Выполнение в процессе изучения нового
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материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.
Коллективная аппликация «Осенний букет».
Занятия 15–16 (2 ч), стр. 16–17 учебника, стр. 18–19 рабочей тетради
Развитие представлений о живописи и некоторых её законах.
Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов.
Основы работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов.
Использование в живописи дополнительных цветов.
Закрепление представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе
изучения нового материала задания «Разноцветные узоры».
По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с
родителями) выполнить задание по композиции орнамента (стр. 22–23 рабочей тетради).
Занятия 17–18 (2 ч), стр. 22–25, 44 и 46–47 учебника, стр. 24–27 рабочей тетради.
Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и
горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции. Дальнейшее изучение
свойств тёплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в
процессе изучения нового материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на
закрепление полученных знаний.
Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием изученных
понятий.
Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий «Фрукты на
тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя).
Любая из этих работ может быть как индивидуальной, так и коллективной
Занятия 19–20 (2 ч), стр. 26–29, 45 и 48 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради.
Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и
точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте.
Графические иллюстрации. Выполнение в процессе изучения нового материала
заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.
Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес».
Занятие 21 (1 ч), стр. 30–31 и 50–51 учебника
Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под
соответствующую музыку.
Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с
использованием изученных понятий.
Занятия 22–23 (2 ч), стр. 32–33 и 49 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради
Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в
процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в
рабочей тетради и в учебнике.
Выполнение в процессе изучения нового материала задания «Морозные узоры».
Занятия 24–26 (3 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради
Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы
акварельными красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на
закрепление полученных знаний. Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или
«Витраж.
Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового материала
заданий в рабочей тетради и в учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»).
Занятие 27 (1 ч), стр. 36 учебника.
Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение картины.
Выполнение задания «Букет» (стр. 44–45 рабочей тетради).
Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. Картины о жизни людей. Сюжет,
зарисовки, наброски. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в
учебнике и на стр. 42–43 рабочей тетради. Выполнение набросков животных и людей для
композиции «Рисунок на скале».
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Занятия 29–30 (2 ч), стр. 40–41 и 54–55 учебника, стр. 40–41 рабочей тетради
Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и
людей в стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе изучения нового материала
соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение по выбору детей
одного из заданий «Рисунок на скале».
Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах
продлённого дня или дома с родителями) выполнить задания (открытки или панно) к
праздникам, данные в рабочей тетради. К Новому году: открытку «С Новым годом» или
«Новогодняя ёлка» (стр. 30–33 рабочей тетради), к 8 марта – открытку «С Днём 8 марта»,
к 23 февраля – аппликацию «Праздничный салют».
2-й класс (32 ч)
Занятие 1 (1 ч), стр. 4–7 учебника.
Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её
задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её видах (круглая скульптура, рельеф),
живописи, графике.
Выполнение заданий в учебнике
Занятие 2 (1 ч), стр. 8–9 учебника, стр. 2–3 рабочей тетради
Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых и
холодных цветов и их взаимодействия.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе изучения
нового материала в рабочей тетради и в учебнике.
Занятия 3–4 (2 ч), стр. 10–11 учебника, стр. 4–5 рабочей тетради
Продолжение изучения техники аппликации на примере работ А. Матисса.
Понятие о силуэте.
Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств
Выполнение заданий на закрепление изученного материала в рабочей тетради.
Коллективная работа «Цветочный луг».
Занятия 5–6 (2 ч), стр. 12–13 и 46–47 учебника, стр. 6–9 рабочей тетради
Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи
Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных
знаний.
Значение рамы при экспонировании живописного произведения. Выполнение
рамки для фотографии.
Коллективная композиция «Портрет класса».
Занятия 7–9 (3 ч), стр. 14–17 учебника, стр. 10–13 рабочей тетради
Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций
В. Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование животных (стр. 10–11
рабочей тетради).
Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на
понимание изученного материала в учебнике.
Занятия 10–11 (2 ч), стр. 18–19 учебника, стр. 14–15 рабочей тетради
Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная
форма, отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение в процессе изучения нового материала
заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.
Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической иллюстрации,
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имитирующей технику гравюры.
Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мир басен
Крылова» с использованием работ, выполненных на этом и прошлом занятиях (цвет и
чёрно-белая графика).
Занятие 12 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 18–19 рабочей тетради
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники
лубка и его изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения материала
заданий в учебнике и лубочного рисунка в альбоме
Занятия 13–14 (2 ч), стр. 22–23 учебника, стр. 16–17 рабочей тетради
Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба с
помощью штриховки.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради.
Расширение понятий об источнике света, форме, светотени (свет, тень, полутень,
падающая тень).
Занятия 15–16 (2 ч), стр. 24–25, 48–49 и 60–61 учебника, стр. 24–27 рабочей
тетради.
Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой
задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с
использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 48–49 учебника).
Рисование предметов простым карандашом с натуры. Работа с рамкойвидоискателем (стр. 60 учебника). Выполнение заданий в учебнике (стр. 24–25) и в
рабочей тетради (стр. 18–19).
Занятия 17–18 (2 ч), стр. 26–27 и 61 учебника, стр. 20–21 рабочей тетради
Значение натурных зарисовок. Выполнение задания на закрепление полученных
знаний в учебнике. Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача фактуры
шерсти животного.
Выполнение композиции «Мой пушистый друг» (стр. 20–21 рабочей тетради).
Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мой пушистый
друг»
Занятия 19–21 (3 ч), стр. 28–31 учебника и стр. 32–35 рабочей тетради
Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент,
группа элементов орнамента, ритм, композиция). Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 28–29) и в рабочей
тетради (стр. 32–33).
Изучение простейших видов композиции орнамента. Влияние формы предмета на
композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в
учебнике (стр. 30–31) и в рабочей тетради (стр. 34–35).
Коллективное панно «Лоскутное одеяло» (стр. 34–35 рабочей тетради
Занятия 22–23 (2 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 26–29 рабочей тетради
Народные промыслы России. Городецкая роспись
Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных
знаний в рабочей тетради (стр. 26–27) и в учебнике.
Выполнение задания «Расписная тарелка».
Занятия 24–26 (2–3 ч), стр. 34–37 и 52–53 учебника, стр. 36–37 и 42–43 рабочей
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тетради.
Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. БорисоваМусатова. Демонстрация пейзажей под подходящую музыку. Развитие умения
рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных
ранее терминов и понятий (стр. 52–53 учебника
Дальнейшее изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы
акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в
рабочей тетради (стр. 36–37) и в учебнике (стр. 34–36).
Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели
Выполнение пейзажа «Весна пришла» (стр. 42–43 рабочей тетради).
Занятие 27 (1 ч), стр. 38–39 и 50– 51 учебника
Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в
процессе изучения нового материала заданий в учебнике. Желательно проводить урок с
соответствующим музыкальным сопровождением.
Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника
Продолжение изучения бытовой живописи на примере работ И. Владимирова и З.
Серебряковой. Составление рассказа по картине
.Ф.Решетникова. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке
искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий
По желанию детей можно в течение урока предложить учащимся нарисовать
сюжетную картинку о каком-то происшествии или событии в классе или в семье. Это
задание также может быть выполнено в группах продлённого дня или дома.
Занятия 29–30 (2 ч), стр. 42–43 и 56–57 учебника, стр. 46–47 рабочей тетради
Получение представления об искусстве Древнего Египта. Выполнение в процессе
изучения нового материала соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике.
Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа (стр. 46–47 рабочей
тетради).
Коллективная работа «Египетские письмена
Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах
продлённого дня или дома с родителями) выполнить задания (открытки или панно) к
праздникам, данные на стр. 22–25, 30–31, 38–39 рабочей тетради.
3-й класс (32 ч)
Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника
Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр,
бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр).
Что такое натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в
учебнике. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с
использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 5 и 50).
Что такое пейзаж. Барбизонская школа пейзажа. Особенности импрессионизма.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 6–7 и 45–47).
Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. ОстроумовойЛебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в
учебнике (стр. 9 и 51).
Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и
индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике
(стр. 10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным
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сопровождением.
Исторический и батальный жанры на примере произведений Н. Рериха и И.
Айвазовского. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.
12–13).
Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным
сопровождением.
Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г.
Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в
учебнике (стр. 15 и 52–53). Рисование животного в характерном для него движении (стр.
22–23 рабочей тетради).
Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3 рабочей тетради
Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения.
Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных цветов по цветовому кругу.
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 16–17). Работа
цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в
учебнике (стр. 18). Тренируем наблюдательность, изучаем портрет неизвестной С.
Чехонина.
Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради
Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на закрепление полученных
знаний в учебнике. Коллективная работа: декоративное панно в технике аппликации (стр.
4–5 рабочей тетради). Выполнение декоративного панно с использованием природного
материала (стр. 6–7 рабочей тетради). Занятия 11–13 (3 ч), стр. 22–23 учебника, стр. 8–13
рабочей тетради.
Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых
геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки (различное
направление штрихов, послойное уплотнение штриховки). Распределение светотени на
различных поверхностях. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на
закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр. 8–11) и в учебнике (стр. 22–23).
Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей
тетради).
Занятия 14–16 (3 ч), стр. 24–29 учебника, стр. 24–29 рабочей тетради.
Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о
соразмерности, соотношении целого и его частей, идеальном соотношении частей
человеческого лица, мимике.
Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом,
мимика. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 25–27)
и в рабочей тетради (стр. 24–27).
Выполнение на основе изученного материала декоративного панно «Семейный
портрет».
Занятия 17–18 (2 ч), стр. 28–29 учебника, стр. 30–33 рабочей тетради. Народные
промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике (стр. 29). Этапы выполнения различных видов хохломской
росписи (стр. 30–31 рабочей тетради
Выполнение тарелки или шкатулки с хохломской росписью (стр. 32–33 в рабочей
тетради).
Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради.
Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль.
172

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.
Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради
Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. Техника
отпечатка. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в
рабочей тетради.
Занятия 21–23 (3 ч), стр. 34–37 и 58–59 учебника, стр. 42–43 рабочей тетради
Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение
заданий на стр. 34–35 учебника и графического панно «Фантастическое дерево» с
использованием различных видов штриховки
Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к
русской народной сказке или панно «Древнерусский витязь и девица-красавица».
Занятия 24–25 (2 ч), стр. 38–39 учебника, стр. 46–47 рабочей тетради
Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая
рукопись. Выполнение заданий в учебнике на стр. 39. Выполнение заданий учебника и в
рабочей тетради. Коллективная работа «Кириллица».
Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей тетради
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся
театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике. Получение представления о
работе различных театральных художников (декорации и костюмы).
Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П.
Бажова «Серебряное Копытце».
Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебника
Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.
Класс можно разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой
картине. Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой.
Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах
продлённого дня или дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или
панно) к праздникам.
4-й класс (32 ч)
Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника
Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства
Рождение монументальной живописи. Выполнение заданий на закрепление
полученных знаний в учебнике (стр. 6–7).
Что такое фреска. Особенности этой техники. Выполнение задания на стр. 8 в
учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва.
Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных
знаний в учебнике (стр. 10–11).
Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника.
Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и
другие иконы разного времени и школ. Выполнение задания на стр. 13 в учебнике.
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным
сопровождением.
Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника
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Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике.
Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне.
Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке или во внеурочное время
рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему такому памятнику музыкальным
сопровождением.
Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. Новые виды изобразительного искусства:
дизайн и фотография.
Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе.
Выполнение заданий на стр. 16–17 в учебнике. Виды фотографий. Художественная
фотография. Выполнение задания на стр.19 в учебнике.
Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7 рабочей тетради.
Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр. 21 в
учебнике. Закрепление умения работать акварельными красками: выполнение осеннего
пейзажа с натуры или по воображению (стр. 6–7 рабочей тетради
Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным
сопровождением и чтением стихов об осени.
Занятие 7 (1 ч), стр. 22–23 учебника, стр. 2–3 рабочей тетради.
Как передать объём предмета, работая цветными карандашами. Выполнение в
процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в
рабочей тетради.
Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради
Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета
на плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей
тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение
заданий в учебнике.
Занятия 10–11 (2 ч), стр. 26–27 учебника, стр. 4–5 рабочей тетради
Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы.
Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно
подходящей рамкой (рабочая тетрадь).
Занятия 12–13 (2 ч), стр. 28–29 учебника, стр. 12–13 рабочей тетради
Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в
учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика).
Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник
отмывки и гризайли. По желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения
нового материала задания на закрепление полученных знаний на стр. 30–31 учебника.
Занятия 15–16 (2 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 14–17 рабочей тетради
Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А.
Куприна. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике и на стр.
14–15 или 16–17 рабочей тетради.
Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради
Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву.
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике и рабочей
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тетради.
Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей тетради
Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии
горизонта. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике (стр.
37) и в рабочей тетради (стр. 26–27). Было бы очень полезно понаблюдать с учениками
перспективные сокращения на улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере
удаления от зрителя предметы и т. п.). Получение представления о воздушной
перспективе
Занятия 20–21 (2 ч), стр. 38–39 учебника и стр. 30–31 рабочей тетради
Эти занятия проводятся перед Днём Победы. Изучение картин советских
художников, посвящённых Великой Отечественной войне. Выполнение заданий на стр. 39
учебника.
Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей странички
альбома. Эта страничка может быть посвящена как истории семьи учащихся, так и
какому-то эпизоду из истории Отечественной войны.
Коллективная работа. Создание классного альбома Славы
Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78 рабочей тетради.
Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. Выполнение в
процессе изучения нового материала заданий на стр. 40–41 учебника и на стр. 42–43
рабочей тетради.
Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее
Изучение, как с помощью пропорций создаётся образ сказочного героя (стр. 78
учебника и стр. 44–47 рабочей тетради). Выполнение в процессе изучения нового
материала заданий на стр. 40–41 учебника и на стр. 44–47 рабочей тетради.
Коллективная работа. Создание панно «Сказочный мир».
Занятие 26 (1 ч), стр. 42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради.
Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском
рисунке кистью). По желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения нового
материала задания на закрепление полученных знаний на стр. 43 учебника и на стр. 32–33
рабочей тетради.
Занятия 27–30 (3–4 ч), стр. 36–37 и 50–51 учебника, стр. 18–23 рабочей тетради.
Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском
народном театре). Выполнение заданий в рабочей тетради.
Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С.
Козлова «Снежный цветок».
Занятия 31–32 (2 ч.), стр. 48–49 учебника
Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее шедеврах
живописи разных стран.
На оставшихся уроках или факультативно можно выполнить задания, данные в
рабочей тетради.
а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35);
б) дизайнерские проекты
настенный календарь на стр. 24–25
декоративный фонарь с мотивами русского плетёного орнамента на стр. 36–39; в)
шрифтовая композиция на стр. 48–49.
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Перечень учебно-методического обеспечения.
 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. «Разноцветный мир». Учебник для 3 класса. —
Москва: «Баласс», 2011
 Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. «Разноцветный мир». Рабочая тетрадь по
изобразительному искусству для 3 класса. – Москва: «Баласс», 2011.
Технология
О.А. Куревиной, Е.А.Лутцевой
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа
2100». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок
задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе
деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с
приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит
целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой
деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и
интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные
взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях,
обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии, театрализованных постановках.
Изобразительное искусство – использование средств художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого,
интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на
основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах
искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную
специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и
ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные
соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной
выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия
произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира,
каковым является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает
художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к
созиданию на основе обогащённого эстетического опыта.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
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Задачи курса:
формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей деятельности;
общее знакомство с искусством как результатом отражения социальноэстетического идеала человека в материальных образах;
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов,
схем,
чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и
конструкторско-технологических задач);
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на
основе различных информационных технологий (графических текст, рисунок, схема;
информационно-коммуникативных);
ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития.
Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой
для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности
обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка.
Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический
блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные
понятия раскрываются.
Второй блок изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё
выражение в художественно-изобразительной деятельности.
Третий блок технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические
идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании.
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация
максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с
первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и
технологических приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического
искусства через специальные упражнения.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на
распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их
общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов
отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на технологию.
Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4
класс в следующих вариантах:
В рамках предмета технологии – 1(2) часа в неделю в каждом классе.
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Возможно использование материала учебника учителем в качестве
содержательного общеэстетического дополнения к урокам по изобразительному
искусству.
2. Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства (изо) – 2 часа
в неделю. Для полноты реализации программы изобразительного искусства курс
дополняется рабочей тетрадью по изо.
Курс может быть использован в школах с углублённым изучением художественноэстетического цикла. В данном случае курс рассчитан на 2(3) часа: 1(2) часа  урок
технологии и 1 час  урок изобразительного искусства.
Общий объём учебного времени составляет от 135 до 270 (405) часов.
Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистамипредметниками (учитель по технологии, изобразительному искусству).
Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное
время, особенно театрализованные виды деятельности в рамках раздела «Давным-давно».
Также программа может быть использована в:
Изостудиях;
театральных кружках;
центрах эстетического развития;
школах искусств.
Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из
учебников «Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих тетрадей «Технология.
Прекрасное рядом с тобой» и методических рекомендаций к ним для каждого класса.
Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору
дидактического материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных
особенностей, культурных запросов.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства,
сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях,
предметах декоративно-прикладного искусства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру,
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей
человеческой способности  любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого
существования.
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
Содержание учебного предмета
1 класс  33 часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (6 ч).
Профессии близких; профессии, знакомые детям.
Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного
искусства, быта и декоративно-прикладного искусства).
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения.
Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные
материалы.
Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов
(кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке),
гигиена труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и
инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные
карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом.
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(10ч).
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы
(глина, пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни.
Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость,
шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение
материалов по их свойствам  декоративно-художественные и конструктивные. Виды
бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное
расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и
безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются
художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты).
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание).
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Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их
выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону.
Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей
сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия,
деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных
изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.).
3. Конструирование (7 ч).
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и
моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием,
по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные)
конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее
представление. Неподвижное соединение деталей.
4. Художественно-творческая деятельность (10 ч).
Эстетические понятия.
Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория.
Эстетический идеал. Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество,
соотношение.)
II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество
абсолютное равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве.
Соотношение частей.)
III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь
утилитарного и эстетического.)
Эстетический контекст.
Эстетическое в действительности и в искусстве. Эстетический идеал в искусстве
разных народов. Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении
искусства.
Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры,
литературы.
Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента
(геометрического и растительного). Повторение и инверсия.
Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись -скульптура, барельефгорельеф.
1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи.
2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре.
Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне.
Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности
выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи.
5. Использование информационных технологий.
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по
изучаемым темам.)
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии
Художественно-творческая
изобразительная деятельность

Трудовая(технико-технологическая)
деятельность
180

I

II

1.
Художественно-графические
материалы
(рисовальная
бумага,
акварельные краски, гуашь, мелки,
пастель,
графит),
пластические
материалы (глина, пластилин), их
названия,
свойства,
назначение.
Выявление эстетического в простом
материале.
2. Организация рабочего места при
работе
с
художественными
материалами. 3. Виды художественных
кистей и правила пользования ими.
Приёмы работы кистью, карандашом,
фломастером.

1. О материалах. Виды бумаги
(рисовальная, цветная тонкая), тонкий
картон, пластические материалы (глина,
пластилин), природные материалы. Их
свойства:
цвет,
пластичность,
упругость,
прочность;
плотность,
влагопроницаемость, коробление (для
бумаги и картона). Сбор и сушка
природного материала. Выявление
эстетического в простом материале.
2. Организация рабочего места при
работе с разными материалами (с
помощью учителя).
3. Об инструментах и приспособлениях.
Ножницы и шаблон.
4.
О
правилах
пользования
инструментами:
кисточкой,
ножницами.
Основы композиции. Представление о О конструкции. Однодетальные и
композиции как части и целом. Мера. многодетальные изделия, неподвижное
Тождество.
Соотношение
частей. соединение деталей.
Симметрия.
Основы экономических знаний: об
экономном расходовании материала.

III
Компоненты
изобразительной
деятельности:
изготовление и подготовка к работе
палитры;
способы разведения и смешивания
красок;
нанесение точек, линий, мазков;
выполнение
простейших
узоров,
орнаментальных рисунков;
передача в рисунках простейших форм
предметов, общего пространственного
положения и основного цвета предмета;
работа по мокрому листу.

Компоненты технологии.
Разметка
сгибанием,
свободным
рисованием, по шаблону, трафарету.
Использование
предметной
инструкции.
Разделение
заготовки
на
части
отрыванием, разрыванием по линии
сгиба, резанием ножницами.
Соединение деталей: неподвижное
клеевое (наклеивание мелких и средних
по размеру деталей).
Отделка (изделия, деталей): рисование,
аппликация, вышивка.
Сушка изделия под прессом.

III

Профессии: живописец, скульптор.

Профессии родителей.

IV

Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах:Гжель,
Хохлома, Жостово.

Понятия: 1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический
вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена.
2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал,инструмент,
линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное
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изображение, рельеф, мозаика.
3. Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное изделие,
материал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание
ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка.
2 класс  34 часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (6 ч).
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ
самовыражения человека.
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративноприкладного искусства, архитектура и техника).
Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы.
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества
мастера в создании предметной среды (общее представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления).
Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией(простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с
помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений,
выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление
праздников.
Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных
инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(10 ч).
Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани
породного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и
поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и
тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало.
Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и
обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей
из заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа
(контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка
по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная
рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов.
Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов.
Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.
Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги.
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками
(варианты прямой строчки).
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3. Конструирование (7 ч).
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм
сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных
конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов,
транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.
4. Художественно-творческая деятельность (10 ч).
Эстетические понятия.
I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического,
комического, возвышенного.)
II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении
искусства. Движение – основа материи и форма её существования. Жанры: натюрморт,
пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.)
III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности.
Эстетический контекст.
Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве.
Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в
различных видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке).
Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.
Настроение в искусстве.
Колорит.
Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение
движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве.
Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе:
лирика, проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке:
песня, танец, марш.
Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального.
Основа художественного образа.
Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид
искусства.
5. Использование информационных технологий.
(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на
цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии

I

Художественно-творческая
изобразительная деятельность
1. Художественно-графические и
природные материалы.
Краски натуральные (природные:
например, мел, графит, луковая
шелуха, морковь, свёкла, грецкий
орех) и искусственные (акварель,
гуашь). Виды рисовальной бумаги
(акварельная, ватман), её свойства.
2. Самостоятельная организация
рабочего места.

Трудовая
(технико-технологическая)
деятельность
1. О материалах.
Виды бумаги (журнальная, креповая).
Свойства картона и бумаги, с которыми
работают учащиеся. Ткани и нитки
растительного происхождения (х/б и
льняные), их свойства. Металлическая
проволока, её свойства. Материалы, из
которых
изготовлены
предметы
вторичного использования (футляры
киндер
сюрпризов,
пластиковые
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бутылки).
2.
Самостоятельная
организация
рабочего места.
3.
Об
инструментах.
Циркуль,
канцелярский нож.
4.
О
правилах
пользования
инструментами – канцелярский нож,
циркуль.
Выполнение
рицовки
с
помощью канцелярского ножа.
II

Основы композиции. Представление о О конструкции. Подвижное соединение
линейной перспективе.
деталей. Соединительные материалы
Колорит.
(проволока, нитки). Получение объёмных
форм на основе развёрток, выполненных с
помощью шаблонов.
Экономические знания –об экономной,
рациональной
разметке
нескольких
деталей
с
помощью
контрольноизмерительных инструментов.

III

Компоненты
изобразительной
деятельности.
Способы
получения
цветового
спектра (через струю воды, линзу).
Основные цвета солнечного спектра.
Смешивание главных цветов красок
для получения составных цветов.

IV

Жанровое многообразие (пейзаж, Жанровое многообразие в декоративнонатюрморт,
портрет).
Рисунок, прикладной деятельности. Реализация
живопись, иллюстрация, узор.
жанра в различных материалах.

V

О профессиях – театральный О профессиях и ремёслах города, села, где
художник, костюмер.
живут дети.

VI

Синкретичность народного искусства.

Компоненты технологии.
Разметка по линейке, угольнику с
опорой на чертёж. Чертёж, линии чертежа
(основная; выносная, размерная, сгиба).
Соединение
деталей
–
клеевое
(склеивание и наклеивание крупных
деталей),
проволочное
подвижное,
ниточное.
Отделка (деталей и изделия) ручными
строчками (прямая строчка и её
варианты).

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое,
возвышенное, движение, жанры, правда и правдоподобие.
2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры
(натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись,
иллюстрация.
3. Технико-технологические: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок,
линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина,
габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.
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3 класс – 34 часов
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (6 ч).
Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение
трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человекахудожника.
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия)
обстановке).
Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного
искусства народов России и мира, в том числе своего края.
Природа как источник творческих идей мастера и художника.
Профессии мастеров прикладного творчества.
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск
доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный
проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы
художественному замыслу).
Самообслуживание – пришивание пуговиц.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
(10 ч).
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы,
ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью
кальки.
Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая,
центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов).
Вырезывание отверстий на деталях.
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от
требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы
безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик,
ёлочка).
3. Конструирование (6 ч).
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы,
способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из
объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных
декоративно-художественным условиям. Рицовка.
4. Художественно-творческая деятельность (8 ч).
Эстетические понятия.
I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.)
II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.)
III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и
Возрождения.)
Эстетический контекст.
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и
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рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке,
театре. Воображение и образ в различных видах искусства.
Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре.
Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание,
переосмысление жизни.
Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в
игрушке. Современное значение игрушки.
Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в
музыке, театре), асимметрия.
Театр народов мира.
5. Использование информационных технологий (4 ч).
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его
назначение, использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила
пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера
для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги,
музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD).
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии
Художественно-творческая
изобразительная деятельность

Трудовая
(техникотехнологическая)деятельность

I

Природные
материалы.
Солёное О материалах.
тесто, снег как материалы для Происхождение и свойства шерстяных
изобразительной деятельности. Их и шёлковых тканей. Названия и
свойства.
свойства материалов, самостоятельно
выбираемых учащимися.

II

Основы композиции.
Воздушная перспектива, пропорции.
Соответствие формы и содержания
художественного произведения.
Единство формы и содержания в
игрушке.

О конструкции.
Соединение деталей  виды «замков».
Отделка
(изделия
и
деталей)
кружевами, тесьмой, пуговицами и т.д.
Анализ замысла изделия в единстве
формы и содержания.
Изготовление игрушек.

III

Компоненты
изобразительной
деятельности:
изготовления солёного теста,
холодные и тёплые цвета,
смешивание основных цветов красок
для получения холодного и тёплого
колорита,
набросок, графика.

Компоненты технологии.
Разметка объёмных геометрических
форм (развёрток) с помощью линейки и
угольника.

IV

Представление
о
прообразе
и Прообраз художественного изделия.
художественном образе живописного Материал и способ его обработки в
и скульптурного произведения в выражении художественного замысла.
единстве формы и содержания.
Образ эпохи.
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V

Архитектура как вид искусства.

VI

О профессиях и ремёслах региона.

Проектирование
коллективной
архитектуре).

как
основа
деятельности
(к

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание,
игрушка, дисгармония.
2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная
перспектива, архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции.
3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии чертёжа (линии разрыва и
невидимого контура).
4 класс – 34 часа
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (4 ч).
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины,
бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода).
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (8 ч).
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее
представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры
(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и
художественных технологий.
Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место
в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы,
удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её
вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.).
3. Конструирование (4 ч).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных
декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств
художественной выразительности в пластических формах.
4. Художественно-творческая деятельность (10 ч).
Эстетические понятия.
I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении
реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.)
II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые
знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства.)
III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству
современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов
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искусства.)
Эстетический контекст.
Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре.
Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии.
Логика построения изделия  от замысла через образ к изделию.
Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция.
Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре.
Роль фактуры материала в изделии.
Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств
художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура,
композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.
Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие).
5. Использование информационных технологий (8 ч).
Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными
объектами (тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на
принтер. Работа с доступной информацией программы Word, PowerPoint.
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии
Художественно-творческая
изобразительная деятельность

Трудовая
(техникотехнологическая)деятельность

I

Синтетические
материалы.
Пенопласт и поролон как материалы
для изобразительной деятельности. Их
свойства.
Общее
представление
о
художественных материалах.

1. О материалах.
Общее
представление
об
искусственных материалах, несколько
примеров искусственных материалов
их свойства.
2. Правила работы инструментами,
используемыми в практической работе
при
выполнении
художественных
произведений различных видов.

II

Основы композиции.
Совокупность
всех
средств
художественной выразительности в
создании целостного образа (цвет,
форма,
воздушная
и
линейная
перспектива, колорит, композиция,
фактура).

О конструкции.
Создание изделия на основе обобщения
средств
художественной
выразительности
в
пластических
формах.

III

Компоненты
изобразительной
деятельности.
Средства
художественной
выразительности (ритм, колорит,
фактура,
соотношение
частей,
композиция,
свет
и
тень).
Совокупность
всех
средств
художественной выразительности в
создании целостного образа (цвет,
форма,
линейная
перспектива,

Компоненты
технологии.
Знание
особенностей
технологического
процесса
в
зависимости
от
используемого материала.
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IV

V

колорит, композиция, фактура.)
Взаимосвязь художественного образа Ассоциативные связи в
и ассоциаций.
различными материалами
Простейший анализ художественного
произведения (художественный образ
как единство формы и содержания)

работе

с

О профессиях, связанных с современными технологиями.
Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изделия.
Восприятие художественного образа как средство гармонизации личности и
человека.

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности,
целостный образ произведения искусства, анализ художественного произведения.
2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в
живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.
3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический
процесс, технологические операции.
Виды учебной деятельности учащихся:
простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;
моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели,
условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям);
решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области
поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений,
выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн,
оформление);
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и
технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их
обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка
изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).
Рекомендации по оснащению учебного процесса
Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии
разрабатываются с учётом реальных условий работы отечественной начальной школы и
современных представлений о культуре и безопасности труда школьников.
Для работы учащимся необходимы:
индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться 
трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы);
простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и
решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными
концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком
(для работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в
игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти
для работы с клеем и с красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи1;
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материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным
содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами,
крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные
материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), фольга,
калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы
«Конструктор»;
специально отведённые места и приспособления для рационального размещения,
бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к
урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр.
Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся
Учебный предмет «технология» способствует расширению круга интересов детей,
направленных на продуктивную преобразовательную творческую деятельность, и создаёт
условия для активного выхода на разнообразные виды творческого досуга. Это
способствует возрождению ценных традиций, в частности, семейного творчества,
объединения школьников разновозрастных групп по интересам и т.д.
Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной
деятельности могут быть реализованы во внеурочное время в следующих вариантах форм:
1) индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье с последующим
представлением творческих достижений на праздниках и выставках;
2) кружки, творческие группы и клубы по интересам:
а) художественно-прикладные региональной направленности,
б) художественно-прикладные общего характера (оригами, художественной
вышивки, вязания, макраме, мягкой игрушки, бисероплетения, «Юный скульптор»,
«Золотая соломка», «Книжкина больница», «Куклы народов мира», «Букеты со всего
света», «Украшения – своими руками», «Подарки и сувениры», «Театр на столе» и т.п.);
3) олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда;
4) театральные постановки (с использованием кукол, масок, декораций, сделанных
своими руками);
5) общественно полезные дела для класса, образовательного учреждения, района
(например, оформление классов, школьных рекреаций, изготовление игрушек для
дошкольников, подарков для ветеранов, участие в оснащении и оформлении площадок и
т.п.);
6) факультатив по освоению компьютера и доступных компьютерных программ (в
рамках Федерального стандарта);
7) доступная проектная деятельность.
Предложенные формы не являются окончательными и обязательными. Выбор форм
и содержания внеурочной работы зависит от традиций и особенностей региона
(территории), решаемых задач и содержательного направления деятельности
образовательного учреждения, квалификации педагогических кадров.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология («Прекрасное рядом с тобой»), 3-й класс.
Методические рекомендации для учителя. – Изд.2-е, перераб.. – М.: Баласс, 2010. –
128 с. (Образовательная система «Школа 2100»)
 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология («Прекрасное рядом с тобой»). 3 класс:
учебник для общеобразвательных учреждений – 2-е изд., перераб. – М.:Баласс,
2012. – 64 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»)
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Физическая культура
Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина
Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с
решением следующих образовательных задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Программа обучения физической культуре направлена на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материальнотехнической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и
видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и
предметной активности учащихся;
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Общая характеристика учебного предмета
Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцатидвадцатилетней
давности любознательностью и большей информированностью, но при этом физически
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слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились климато-географические,
экологические и социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет
имел возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе,
то теперь ситуация коренным образом изменилась.
В соответствии с Примерной программой по физической культуре, в начальной
школе на предметную область «Физическая культура» выделяется 405 ч. Из них 18 ч.  на
раздел «Знания о физической культуре», 18 ч.  на раздел «Способы физкультурной
деятельности» и 369 ч.  на раздел «Физическое совершенствование». Авторы
поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой проведения
уроков в начальной школе становится двигательная деятельность.
Однако при данном распределении часов (18 ч.+18 ч.) невозможно решить такие
глобальные задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая
культура» позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями.
Кроме того, для решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют
деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно
ориентированных принципов, а именно:
а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются
на технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке
участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими
учениками цели урока. У детей развиваются умения определять цель своей деятельности,
планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с
планом.
б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к
деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система
работы учителя и класса по развитию умений в решении проблем. На первых порах
совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им
понять тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики
пробуют применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем
учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в
работе над проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных
заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных
действий.
ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала,
требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это
поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим технологию
проблемного диалога. Начиная с 23 классов введены проблемные ситуации,
стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации
необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на уроке.
Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при
подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала
носит проблемный характер.
В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках
Образовательной системы «Школа 2100» используется технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов), при которой учащиеся принимают
активное участие в оценке своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с
этой технологией и требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели
своего образования, знания, которые они получают, умения, которые они осваивают.
Поэтому личностные и метапредметные результаты перечислены в дневнике школьника,
обучающегося по Образовательной системе «Школа 2100».
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Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных
результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий.
Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины
мира, а также реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура»
построены с учётом содержания учебников «Окружающий мир» (Образовательная
система «Школа 2100»). В курс «Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как
ознакомление с окружающим миром, природоведение, обществознание, основы
безопасности жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и дать
возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым.
Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» помогает
сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет придать творческий,
исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать
новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт.
Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он
может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом.
Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой
двигательный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать
цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя
свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него
постоянно возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует
возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего двигательного
опыта. В этом случае учащийся может научиться делать любое новое дело,
самостоятельно его осваивая.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая
культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. Общий объём учебного времени
составляет 405 часов. Основное время (328 ч) отводится на раздел «Физическое
совершенствование». В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников
с родителями (проекты, соревнования, конкурсы).
Содержание учебного предмета
Физическая культура (6 ч.). Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,
бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры (6 ч.). История развития физической культуры
и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения (6 ч.). Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние
на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия (6 ч.). Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
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подготовленностью (6 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения (6 ч.). Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность (9 ч.). 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.
Гимнастика с основами акробатики (108 ч.).Организующие команды и приёмы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические
упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках;
кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения
на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация.
Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика (92 ч.).Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые
упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;
спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого
мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры (103 ч.).На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на
внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
Общеразвивающие упражнения
Данный материал используется для развития основных физических качеств и
планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнера в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с
поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6
минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением
вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
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спрыгиванием.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов
образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и
оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности,
определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так
и спецификой курса «Физическая культура» в частности.
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и
гигиенические требования.
Подбор оборудования определяется программными задачами физического
воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным
особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного
участия всех детей в процессе занятий.
Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для
выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную
обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во
избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды
делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность
проверяется учителем перед уроком.
Основы религиозных культур и светской этики
Программа А.Я. Данилюка
Рабочая программа по «ОРКСЭ» составлена на основе программы курса «Основы
религиозных культур и светской этики» А.Я.Данилюк, для общеобразовательных
учреждений «Школа России», рекомендованной Министерством образования РФ 2010г, с
учётом федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести
учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в
себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках
четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического
раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального
народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые
соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса
применительно к каждому из учебных модулей.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее
общими её характеристиками.
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Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду.
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный
храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный
календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение
и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в
России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных
традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии
России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира.
Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы
общества и отношение к ним разных религий.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
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многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство
и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная
норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Распределение учебного материала по блокам
№ блока
Наименование блок
Всего часов
Блок 1
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы 1 час
в жизни человека и общества.
Блок 2
Блок 3
Блок 4

Основы религиозных культур и светской этики.
Основы религиозных культур и светской этики.
Духовные традиции многонационального народа
России.

16 часов
12 часов
5 часов.

Учебные модули
Уроки
Урок 1
Урок 2

Урок 3

Основы
православно
й культуры

Основы
исламской
культуры

Россия – наша Родина
Введение в
Введение в
православную исламскую
духовную
духовную
традицию.
традицию.
Особенности
Культура и
восточного
религия
христианства.
Культура и
религия
Человек и Бог Пророк
в православии Мухаммед –
основатель
ислама

Основы
буддийской
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиозных
культур

Основы
светской
этики

Ведение в
буддийскую
духовную
традицию.
Культура и
религия

Введение в
иудейскую
духовную
традицию.
Культура и
религия

Культура и
религия

Что такое
светская
этика?

Будда и его
Учение

Тора – главная
книга
иудаизма.
Сущность
Торы. «Золотое
правило
Гилеля»
Письменная и
Устная Тора.
Классические
тексты
иудаизма
Патриархи
еврейского
народа

Культура и
религия

Мораль и
культура

Возникновени
е религий.
Древнейшие
верования

Особенност
и морали

Возникновени
е религий.
Религии мира
и их
основатели

Добро и зло

Евреи в

Священные

Добро и зло

Урок 4

Православная
молитва

Начало
пророчеств

Будда и его
Учение

Урок 5

Библия и
Евангелие

Чудесное
путешествие
пророка

Буддийский
священный
канон
«Трипитака

Урок 6

Проповедь

Хиджра

Буддийский
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Учебные модули
Уроки

Основы
православно
й культуры

Основы
исламской
культуры

Христа

Основы
буддийской
культуры

Основы
иудейской
культуры

священный
канон
«Трипитака

Египте: от
Йосефа до
Моше

Основы
мировых
религиозных
культур
книги религий
мира: Веды,
Авеста,
Трипитака

Основы
светской
этики

Урок 7

Христос и Его
крест

Коран и Сунна

Буддийская
картина мира

Исход из
Египта

Священные
книги религий
мира: Тора,
Библия, Коран

Добродетел
и и пороки

Урок 8

Пасха

Вера в Аллаха

Буддийская
картина мира

Получение
Торы на горе
Синай

Хранители
предания в
религиях мира

Добродетел
и и пороки

Урок 9

Православное
учение о
человеке

Божественные
Писания.
Посланники
Бога

Добро и зло

Пророки и
праведники в
иудейской
культуре

Добро и зло.
Понятие греха,
раскаяния и
воздаяния.

Свобода и
моральный
выбор
человека

Урок
10

Совесть и
раскаяние

Вера в Судный
день и судьбу

Принцип
ненасилия

Пророки и
праведники в
иудейской
культуре

Добро и зло.
Понятие греха,
раскаяния и
воздаяния.

Свобода и
ответственн
ость

Урок
11

Заповеди

Обязанности
мусульман

Любовь к
человеку и
ценность
жизни

Храм в жизни
иудеев

Человек в
религиозных
традициях
мира

Моральный
долг

Урок
12

Милосердие и
сострадание

Поклонение
Аллаху

Милосердие и
сострадание

Священные
сооружения

Справедлив
ость

Урок
13

Золотое
правило этики

Пост в месяц
рамадан

Отношение к
природе

Священные
сооружения

Альтруизм
и эгоизм

Урок
14

Храм

Буддийские
учителя.

Икона

Искусство в
религиозной
культуре
Искусство в
религиозной
культуре

Дружба

Урок
15

Пожертвование
во имя
Всевышнего
Паломничество
в Мекку

Назначение
синагоги и ее
устройство
Суббота
(Шабат) в
иудейской
традиции.
Субботний
ритуал
Молитвы и
благословения
в иудаизме
Добро и зло

Урок
16

Творческие
работы
учащихся
Подведение
итогов
праздничного
проекта

Творческие
работы
учащихся

Творческие
работы
учащихся .
Подведение
итогов

Творческие
работы
учащихся .
Подведение
итогов

Творческие
работы
учащихся .
Подведение
итогов
праздничног
о проекта

Как
христианство

История
ислама в

Иудаизм в
России

История
религий в

Род и
семья –

Урок
17

Урок
18

Подведение
итогов

Семья в
буддийской
культуре и ее
ценности
Творческие
работы
учащихся .
Обобщающий
урок

Буддизм в
России

Что значит
быть
моральным?

199

Учебные модули
Основы
православно
й культуры

Основы
исламской
культуры

пришло на
Русь

России

Урок
19

Подвиг

Нравственные
ценности
ислама

Урок
20

Заповеди
блаженств

Сотворение
добра

Урок
21

Зачем творить
добро?

Урок
22

Уроки

Основы
буддийской
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиозных
культур
России

Основы
светской
этики
исток
нравственн
ых
отношений
в истории
человечеств
а
Нравственн
ый поступок

Путь
духовного
совершенство
вания
Буддийское
учение о
добродетелях

Основные
принципы
иудаизма

История
религий в
России

Основные
принципы
иудаизма

Дружба и
взаимопомощь

Буддийское
учение
о
добродетелях

Милосердие,
забота о
слабых,
взаимопомощь

Религиозные
ритуалы.
Обычаи и
обряды
Религиозные
ритуалы.
Обычаи и
обряды

Золотое
правило
нравственно
сти
Стыд, вина
и извинение

Чудо в жизни
христианина

Семья в исламе

Буддийские
символы

Паломничеств
а и святыни.

Честь и
достоинство

Урок
23

Православие о
Божием суде

Родители и
дети

Буддийские
ритуалы и
обряды

Праздники и
календари

Совесть

Урок
24

Таинство
Причастия

Отношение к
старшим

Буддийские
святыни

Праздники и
календари

Богатырь и
рыцарь как
нравственн
ые идеалы

Урок
25

Монастырь

Традиции
иудаизма в
повседневной
жизни евреев
Совершенноле
тие в иудаизме.
Ответственное
принятие
заповедей
Еврейский дом
–
еврейский
мир:
знакомство с
историей
и
традицией
Знакомство с
еврейским
календарем:
его устройство
и особенности

Религия и
мораль.
Нравственные
заповеди в
религиях мира.

Нравственн
ые идеавлы

Урок
26

Отношение
христианина к
природе

Ценность и
польза
образования

Буддийский
храм

Еврейские
праздники: их
история и
традиции

Религия и
мораль.
Нравственные
заповеди в
религиях мира.

Образцы
нравственно
сти в
культуре
Отечества

Урок
27

Христианская
семья

Ислам и наука

Буддийский
календарь
Праздники в
буддийской
культуре

Милосердие,
забота о
слабых,
взаимопомощь
Семья

Этикет

Искусство
ислама

Еврейские
праздники: их
история и
традиции
Ценности
семейной
жизни в
иудейской
традиции.
Праматери

Урок
28
Защита
Отечества

Священные
буддийские
сооружения

Семейные
праздники
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Учебные модули
Уроки

Основы
православно
й культуры

Урок
29

Праздники
мусульман
Христианин в
труде

Урок30
Урок
31
Урок
32
Урок33
Урок
34

Основы
исламской
культуры

Основы
буддийской
культуры

Искусство в
буддийской
культуре

Основы
иудейской
культуры
еврейского
народа
Ценности
семейной
жизни в
иудейской
традиции

Основы
мировых
религиозных
культур
Долг, свобода,
ответственност
ь, учение и
труд

Основы
светской
этики

Жизнь
человека –
высшая
нравственна
я ценность

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской этики
Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике.
Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия»
(народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.)

УМК «Школа России»
УМК «Школа России» 1 класс состоит из следующих предметных УМК
(учебники включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников):


Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.



Русский язык. . Канакина В.П., Горецкий В.Г.



Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.



Математика. . Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.



Окружающий мир. Плешаков А.А.






Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под
ред. Неменского Б.М.).
Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И.

РУССКИЙ ЯЗЫК
В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкина
Пояснительная записка
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
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установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности
и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём
своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка»
(К. Д. Ушинский).
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его
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периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного
(заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения.
Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к
требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и
их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают
письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов,
предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми
словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются
процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов,
предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы
выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и
разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики
идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с
развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника
букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте
знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних
203

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими
норм русского литературного языка.
Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки,
определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения,
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической,
словообразовательной
и
грамматической
(морфологической
и
синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текстописание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения,
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
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структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений
о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип,
соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу,
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного,
безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как
предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных
единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема,
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания,
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать
нужную информацию.
205

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч
в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам
обучения письму в период обучения грамоте2 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам
русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и
письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять
написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в
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речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.
Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.3
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
3 Курсивом материал обозначен для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся.
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соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с
заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе
опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое)
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
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алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика4. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах,
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными
словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение
имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Словообразование
имён
существительных.
Морфологический
разбор
имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы
имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени
прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён
прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам
в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и
числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи
вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический
анализ простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных
предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа
(читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение?
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью
средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Литературное стение
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка,
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
212

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями,
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного
сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг,
умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную
природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся
чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.
Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научнопознавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи,
рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к
другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и
эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся,
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык
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чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.
На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание,
рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные)
и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его
темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на
части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной
информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ,
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица,
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные
средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение,
эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ
(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который
автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно
воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения
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героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности,
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом
(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и
активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой
подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения,
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся
выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования,
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они
пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного
чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель5), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
5

Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание 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
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
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героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
Содержпание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
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книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения:
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения
к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
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понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных
стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П.
Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для
восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические
издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой
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произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои
впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными
текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
Математика
М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой

Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин,
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
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Математическое развитие младших школьников.
Формирование системы начальных математических знаний.
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний,
связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными
предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических
знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения
образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить
неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с
многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
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вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает
многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет
повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию
взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет
основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает
готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического
содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того
или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать
и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по
данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а
в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно
составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний,
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и
результатами действий, осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок,
луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют
навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт
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условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент
успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками,
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для
успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда
и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой
для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументированно
подтверждать
или
опровергать
истинность
высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать
223

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.
Математические
знания
и
представления
о
числах,
величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры,
сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно
решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке
математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их
правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей,
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений,
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных
действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по
136 ч (34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
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творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
— Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Математика».
Предметные результаты
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
для
оценки их количественных и пространственных отношений.
— Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
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учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её
на принтере).
Содержание курса
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения,
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий,
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙
b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений
при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.).
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами
арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на
(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт
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стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических
тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра
прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр).
Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической
фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).

Окружающий мир
Плешаков А.А.
Пояснительная записка
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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его
важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место
в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё
личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям
широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира.
В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках
различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания,
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно,
в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены
задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную
шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок
подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и
культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных,
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
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основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной
школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения,
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности,
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из
области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в
программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к
культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные
методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую
информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
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исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая
предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) экологоэтическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и
поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и
правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения
по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается
постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.
Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в
неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 клас230

сы — по 68ч (34 учебные недели).
Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
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
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
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.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её 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 её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) 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 (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
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) 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.
Содержание курса (270ч)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение
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за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края
(2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
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. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые
грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края,
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и
семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества
родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие
детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,
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частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. 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 древа, истории семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и
семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей.
Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из
важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
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Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля
и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,
духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному
наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения
с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях
(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при
контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
Изобразительное искусство
Неменский Б.М.., Горяев В.Г., Гурова Г.Е. и др.

Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе —
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных
промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных)
искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью
общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства,
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую
систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу
выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа
художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении
искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в
процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и
Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать
деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
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прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых
смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений
искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки,
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы),
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует
интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием
формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы
происходит формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной
художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и
развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями
освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е.
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о
нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой
предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия,
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или
постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и
решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то
большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
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Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических,
современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма,
пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм,
композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с
музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе,
обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с
выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных
стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего
народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут
быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной
школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом
знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие
всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
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условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего
отношения к действительности должно служить источником развития образного
мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по
программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира
в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
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 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих
задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы,
человека, народных традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
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предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Содержание курса
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
ИСКУССТВО И ТЫ
Чем и как работают художники
Три основные краски –красная, синяя, желтая.
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Пять красок — все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чём говорит искусство
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
Искусство в твоем доме
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры — наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
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Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музеи в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ,
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли
Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Средней Азии.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Все народы воспевают материнство.
Все народы воспевают мудрость старости.
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Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
Музыка
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина
Пояснительная записка
Изначально необходимо отметить установку данной линии учебников на то, что в виду
специфики искусства занятия музыкой и достижение предметных результатов
неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. Постижение
искусства, прежде всего, связано с развитием музыкально-эстетического чувства,
проявляющегося в эмоционально-ценностном отношении к миру, человеку, к самому себе.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта учебники для 1—4 классов направлены на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по музыке.
Личностные результаты

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности.
Учебники для 1—4 классов вводят ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы
произведений отечественного музыкального искусства, формируют чувства любви и
гордости за историческое прошлое страны, героические подвиги русского народа.
Учащиеся 2 класса разучивают Гимн России, знакомятся с государственной символикой
(гербом, флагом) (с. 14—15). Это пробуждает и воспитывает в них патриотические
чувства, любовь к Родине.
В разделе учебника для 1 класса «Музыка вокруг нас» тема «Азбука, азбука каждому
нужна…» (с. 20—21) посвящена первой славянской азбуке, созданной Кириллом и
Мефодием. Темы «Музыкальные инструменты» (с. 24—25), «Садко. Из русского
былинного сказа» (с. 26—27), «Звучащие картины» (с. 30—31), «Разыграй сказку» (с. 52—
53) знакомят ребят с русскими народными инструментами, русским фольклором. Тема
«Музы не молчали» (с. 56—57) посвящена музыкальным произведениям об истории
России, защитниках Отечества.
В учебниках для 2—4 классов разделы «Россия — Родина моя» (с. 6—15), «День, полный
событий» (с. 16—35), «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (с. 52— 69) и др. ориентируют
учащихся на знакомство с образцами русского музыкального фольклора, в котором
находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, природе, труду,
предполагают изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов,
обычаев и традиций.
Например, темы в учебнике для 2 класса «Здравствуй, Родина моя», «Моя Россия» (с. 10—
13), «Природа и музыка» (с. 20—21), «Музыка в народном стиле» (с. 62—63), «Проводы
зимы», «Встреча весны» (с. 66—69) и др.
В учебнике для 3 класса — «Природа и музыка», «Звучащие картины» (с. 8—11), «Виват,
Россия», «Наша слава — русская держава», «Кантата «Александр Невский», «Опера
«Иван Сусанин, Родина моя! Русская земля. Да будет во веки веков сильна…» (с. 12—21),
«Настрою гусли на старинный лад», «Прощание с Масленицей» (с. 56—67) и др.
способствуют воспитанию чувства любви к родной природе, гордости за героическое
прошлое страны.
В учебнике для 4 класса темы «Ты запой мне ту песню…», «Вся Россия просится в
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песню…», «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» «На великий праздник собралася
Русь!» (с. 10—23), «Композитор — имя ему народ» (с. 61—65), «Народные праздники»
(с. 68—69), «Троица» (с. 70—71) и др. раскрывают истоки русского народного
творчества, красоту русской души.

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.
Введение младших школьников в мир музыки происходит через интонации, темы и
образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются
в постоянных связях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание
любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур
обеспечивает осознание ценности своей культуры, развивает самосознание ребенка, а
также интерес к культуре других народов мира.
Тема природы, ее восприятия как эстетической, нравственной составляющей жизни
человека, выраженного в музыкальных, поэтических образах сквозь призму отношения
композитора, поэта к миру, занимает большое место в учебниках, начиная с 1 класса
(темы «Повсюду музыка слышна», «Душа музыки — мелодия», «Музыка осени»,
«Музыка утра», «Музыка вечера», «Сочини мелодию», с. 12—19). В темах для 2 класса
«Край, в котором ты живешь», «Поэт, художник, композитор», «Музыка утра», «Музыка
вечера» (с. 42—49) и др. музыкальные произведения рассказывают о красоте родной
природы, воспитывают любовь и заботливое отношение к ней.
Впервые в учебники для 1—4 классов включены темы, связанные с духовнонравственным воспитанием учащихся.
Например, в учебнике для 1 класса в темах «Пришло Рождество, начинается торжество»,
«Родной обычай старины» (с. 34—39), в разделах учебников для 2, 3 и 4 классов «О
России петь — что стремиться в храм» раскрываются содержание, смысл основных
христианских праздников. В учебниках даются тексты и нотная запись рождественских
песен разных народов (1—2 классы, с. 34—37), пасхальных песнопений (3—4 классы,
с. 48—51). Дети знакомятся с колокольными звонами во 2 классе в темах «Великий
колокольный звон», «Звучащие картины» (с. 38—41), в 4 классе в темах «Ярмарочное
гулянье», «Святогорский монастырь» (с. 52—55).

Формирование уважительного отношения к культуре других народов.
В учебниках произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в
контексте мировой художественной культуры. В учебниках широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
Например, в учебнике для 1 класса — темы «И муза вечная со мной!», «Хоровод муз»
(с. 8—11), «У каждого свой музыкальный инструмент» (с. 54—55) знакомят с песнями и
танцами народов мира.
В учебнике для 2 класса — сопоставление увертюр к операм «Руслан и Людмила» М.И.
Глинки и «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта в теме «Увертюра» (с. 102—103), мелодий
песен, интонаций сочинений этих же композиторов в теме «Печаль моя светла» (с. 122—
123). Рассматривается творчество И.-С. Баха, Л. Бетховена и др.
В учебнике для 3 класса в теме «Певцы родной природы» (с. 124—125) раскрываются
общие черты музыки русского композитора П.И. Чайковского и норвежского композитора
Э. Грига.
В учебнике для 4 класса тема «Композитор — имя ему народ» (с. 60—61) знакомит
учащихся с песнями народов мира. Тема «Русский Восток» (с. 102—105) рассказывает о
русских композиторах, которые использовали в своих произведениях восточные мелодии.
Темы «Не молкнет сердце чуткое Шопена…», «Танцы, танцы, танцы…» (с. 82—85),
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«Исповедь души», «Революционный этюд» (с. 114—117) посвящены жизни и творчеству
польского композитора Ф. Шопена.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Содержание данной линии учебников воспитывает художественный вкус школьников,
ориентируя их на образное, нравственно-эстетическое постижение основных пластов
мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов.
Например, в 1 классе в темах «Музыка осени» (с. 16), «Музыка вечера» (с. 49)
предлагаются такие вопросы и задания:
*Послушай пьесу. Какую осень нарисовал композитор музыкальными красками? Какое
стихотворение по настроению близко этой музыке?
* Послушай, как музыку вечера нарисовали разные композиторы.
* О чем рассказала тебе эта музыка?
* Передай красками настроение вечера.
Во 2 классе в теме «Природа и музыка» (с. 21) — «Как звуками фортепиано можно
показать простор между небом и землёй, облаками и травой?» и т.п.

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками.
С этой целью во все учебники включено большое количество игр и заданий,
разнообразных по форме и содержанию. Целый ряд заданий связан с созданием
пластических этюдов, участием в драматизации музыкальных пьес, в сценическом
воплощении фрагментов музыкальных спектаклей; с формированием навыков свободного
дирижирования; элементарного музицирования на детских музыкальных инструментах.
Например, в 1 классе в темах «Музыкальная азбука» (с. 22—23), «Музыкальные
инструменты» (24—25), во 2 классе в темах «Плясовые наигрыши» (с. 56—57), «Музыка в
народном стиле» (62—63), «Сказка будет впереди» (с. 72—73), в 4 классе в темах
«Ярмарочное гулянье» (с. 53), «Оркестр русских народных инструментов» (с. 64—65) и
др.
Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям предоставляется
возможность выбора заданий в соответствии cо своими интересами и предпочтениями,
даются задания на интеграцию различных видов творческой деятельности и
взаимодействие со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. Например:
представь себя в роли композитора, дирижера, режиссера, разыграй песню, сочини
мелодию, подбери аккомпанемент. Участвуя в играх, драматизации музыкальных
произведений дети получают навыки работы в группе.
В 1 классе в теме «Родной обычай старины» (с. 36) предлагается сочинить колядку с
пожеланиями тем людям, к которым идешь в гости. В теме «Мамин праздник» (с. 61)
дается задание выучить и спеть маме и бабушке песенки о весеннем празднике и т.п. В
теме «Чудесная лютня» (с. 65) предлагается представить, «что в школу приехали дети из
другой страны, которые не знают твоего языка. С какой музыкой ты бы их познакомил,
чтобы они лучше узнали и почувствовали твою страну?» В темах «У каждого свой
музыкальный инструмент» (с. 55), «Разыграй сказку», (с. 53), «Опера-сказка» (с. 73) и др.
предлагается разыграть по ролям песню, сказку, сценку из музыкального спектакля.

Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
С этой целью в учебниках представлен разнообразный материал, нацеленный на
воспитание человека, душевную отзывчивость, понимание чувств других людей и
сопереживание им.
Изучение произведений композиторов-классиков, например: Глинки (3 класс, с. 70—75),
Глюка (3 класс, с. 76—77), Чайковского (3 класс, с. 86—87), Грига (3 класс, с. 104—105),
Бетховена (3 класс, с. 106—107) способствует воспитанию у детей эмоциональной
отзывчивости, сопереживанию героям музыкальных произведений, обогащает чувства,
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развивает душевные качества.
Изучение произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе,
дающим возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Вопросы и задания в учебниках
направляют учебную деятельность детей на активное, прочувствованное и осознанное
восприятие лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего —
от народной песни, духовной музыки до фрагментов из кантат и опер героикопатриотического характера. Разнообразный материал нацелен на воспитание в ребенке
душевной отзывчивости, развитие способности думать о чувствах близких людей и
сопереживать им.
Например, во 2 классе в темах «Молитва» (с. 47), «Мама» (с. 34), «Детский музыкальный
спектакль» (с. 77), в 3 классе в темах «Севера песня родная» (с. 104—105),
«Героическая» (с. 106—107), в 4 классе в темах «»Я пойду по полю белому…» (с. 20—21),
«Прелюдия» (с. 112—113), «Революционный этюд» (с. 116—117) и др.
Метапредметные результаты

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
С этой целью в учебниках предлагаются задания, связанные с пением (1 класс, с. 15, 17,
19, 23, 35; 2 класс, с. 21, 123; 3 класс, с. 15, 21, 27, 47, 83 4 класс, с. 79, 85, 104),
пластическим интонированием (1 класс, с. 24, 59, 61; 3 класс, 17; 4 класс, 75),
драматизацией музыкальных произведений, участием в сценическом воплощении их
фрагментов (1 класс, с. 33, 53, 55, 73; 2 класс, с. 59, 61, 3 класс, с. 33; 4 класс, с. 53),
формированием навыков свободного дирижирования (1 класс, с. 39; 2 класс, с. 81, 4 класс,
с. 13); сочинением — «представь себя в роли композитора» (1 класс, с. 25; 2 класс, с. 65,
69; 4 класс 69, 106), элементарным музицированием на детских музыкальных
инструментах, воображаемой клавиатуре (1 класс, с. 58—59; 2 класс, с. 57, 63, 69; 3 класс,
с. 61; 4 класс, с. 65, 89).

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
С этой целью в учебниках предлагаются задания, рассчитанные на совместную
деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных
произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п.
(В 1 классе — с. 15, 19, 21, 23, 55; во 2 классе — с. 10, 21, 33, 57, 59, 61, 63; в 3 классе —
с. 7,47, 51; в 4 классе — с. 10—11, 18—19, 68—69 и др.).
Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за
достижение общего художественно-эстетического результата; формирует умение
контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Начиная с 1 класса, учащиеся анализируют прослушанную музыку: как она звучит, какое
настроение передает, какие чувства вызывает. Например, в 1 классе в темах
«Музыкальные инструменты» (с. 28—29), «Разыграй песню» (с. 32—33), во 2 классе в
темах «Симфоническая сказка» (с. 90—93), «Все в движении» (с. 113, 115) и др.
Сравнивают различные музыкальные произведения, выявляя их сходство и различия.
Например, в 1 классе в теме «Пришло Рождество, начинается торжество» (с. 34—35),
«Музыкальные инструменты» (с. 63), во 2 классе в теме «Опера «Руслан и Людмила»
(с. 83, 85, 87), в 3 классе в темах «Святые земли русской» (с. 53), «Севера песня родная»
(с. 105), в 4 классе в теме «Ангел вопияше» (с. 34—35), «Родной обычай старины» (с. 36—
37), «Зимний вечер» (с. 46—47) и др.

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
С этой целью в учебниках представлено большое количество стихов и отрывков прозы с
заданиями выразительно прочитать, сопоставить с соответствующими музыкальными
произведениями, придумать рассказ и т.п.
Например, в 1 классе в теме «Сочини мелодию» (с. 18—19), «Музыкальные
инструменты» (с. 24—25), во 2 классе — «Сочини песенку» (с. 65), в 3 классе — «Игры и
игрушки» (с. 32), «На прогулке (с. 35), «Вечер» (с. 37), «Древнейшая песнь материнства
(с. 45), «Настрою гусли на старинный лад…» (57), «Вербочки» (с. 50—51); в 4 классе —
«Как сложили песню» (с. 14—15), «Звучащие картины» (с. 16—17), «Зимнее утро»
(с. 44—45), «Приют, сияньем муз одетый… (с. 56), «Старый замок (с. 79) и др.

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного
содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа,
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по жанрам и
стилям; видам исполнительского творчества, формируют у младших школьников
универсальные учебные действия и, тем самым, — одну из важнейших граней культуры
человека — способность схватывать, устанавливать связи и отношения отдельных
явлений жизни и искусств.
Например, в 1 классе — с. 33, 45, 57, 63; 2 класс — с. 19, 27, 79, 83; 3 класс — с. 21, 25, 26,
29, 31, 35, 45; 4 класс —17, 35, 37, 45, 47, 85 и др.

Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации.
Отличительной особенностью данной линии учебников является охват широкого
культурологического пространства, выход за рамки музыкального искусства и включение
в учебники сведений из истории, привлечение произведений литературы (поэтических и
прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет не только
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми
содержания музыкального произведения, но и способствует развитию ассоциативнообразного мышления.
С этой целью, начиная с 1 класса, в учебниках предлагаются задания на сопоставление
музыкальных сочинений с произведениями литературы и изобразительного искусства.
Например, в 1 классе — с. 45, 47, 49, 60; во 2 классе— с. 20, 29, 31, 41, 83; в 3 классе —
с. 11, 37, 65, 99; в 4 классе — с. 17, 71, 101,107 и др.
Разнообразие материала и заданий помогает учащимся легче и быстрее запоминать
музыку, понять ее образный строй, формирует их музыкально-слуховой опыт,
интонационный словарь.
Предметные результаты

Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека.
Содержание учебников ориентирует учащихся младших классов на понимание роли
музыки с жизни каждого человека с самых первых уроков. Например, в учебнике 1 класса
— первый раздел «Музыка вокруг нас» дает возможность школьникам понять, что музыка
окружала человека во все времена: «И Муза вечная со мной!» «Хоровод муз», «Повсюду
музыка слышна» /фольклор/ (с. 8—13).
Линия «Природа и музыка» дает возможность ребенку понять неразрывное единство
человека с природой. Например, «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского (2 класс,
с. 8—9, 4 класс, с. 126—127), «Утро», «Вечер» С. Прокофьева (2 класс, с. 20—21),
«Вечерняя песня» М. Мусоргского, «Заход солнца» Э. Грига (3 класс, с. 36—37) «Утро»
Э. Грига, «Доброе утро» Д. Кабалевского (1 класс, с. 44—47, 3 класс, с. 24—25), «Океан
— море синее» Н. Римского-Корсакова (3 класс, с. 84—85)», «Весна. Осень» Г.Свиридова
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(2 класс, с. 120—121),«Снег идет» Г. Свиридова (3 класс, с. 120-121), русские народные
песни «Ты река ль, моя реченька» (4 класс, с. 10), «У зари-то у зореньки» (4 класс, с. 18),
троицкие песни (4 класс, с. 68—69), песни о природе народов мира (4 класс, с. 60—61),
пьесы из цикла «Времена года» П. Чайковского (4 класс, с. 42—43) «Зимнее утро»,
«Зимний вечер» (4 класс, с. 44—47), «Сирень» С. Рахманинова (4 класс, с. 80—81).
В учебниках образы родной природы раскрываются не только в музыке, но и в
произведениях литературы (стихи И. Никитина, А. Фета — 1 класс, с. 45, 48; А. Пушкина
— 1 класс, с. 16, 4 класс, с. 42—49 и др.), изобразительного искусства (Ф. Васильев —
1 класс, с. 45, 49), И. Левитан — 1 класс, с. 46, 2 класс, с. 40, 3 класс, с. 36—37), Б.
Кустодиев — 2 класс, с. 52; В. Борисов-Мусатов — 2 класс, с. 120—121 и др. Широкие
ассоциативно-образные связи музыки с другими видами искусства помогают ребенку
познавать мир, созданный музыкальными звуками, красками, словами.
Духовно-нравственному
совершенствованию
личности
младшего
школьника
способствуют музыкальные сочинения, запечатлевшие исторические личности, образы
защитников земли Русской (1 класс, с. 56—57; 2 класс, с. 42—43; 3 класс, с. 12—13 —
Петр I, 16—17 — А. Невский; с. 44—45 — С. Радонежский, 52—53 — святые земли
русской, с. 18—21 — Иван Сусанин; 4 класс, с. 26—27 — княгиня Ольга и князь
Владимир, с. 94—99 — Сусанин; 4 класс, с. 30—31 — славянские просветители Кирилл и
Мефодий, с. 28—29 — Илья Муромец, а также образы материнства (1 класс, с. 60—61, 2
класс, с. 35—35, 3 класс, с. 40—47), детства (1 класс,72—73, 2—3 классы, раздел «День,
полный событий», соответственно с. 18—35, 24—37), традиции народных и религиозных
праздников (Рождество Христово — 1 класс, с. 34—35, 2 класс, с. 48— 51, колядование
— 1 класс, с. 36—37; Масленица, встреча весны — 2 класс, с. 66—69, 3 класс, с. 66—67;
Вербное воскресение — 3 класс, с. 48—51, Троица — 4 класс, с. 69—71).
Отдельные
развороты
учебников
раскрывают
перед
школьниками
тайны
исполнительского
мастерства,
знакомят
с
музыкальными
инструментами,
исполнительскими коллективами и исполнителями—инструменталистами, вокалистами,
дирижерами (1 класс, с. 24—31, 54—55, 58—59, 62—67; 2 класс — 28—29, 80—81, 124—
127, 3 класс, с. 94—101, 4 класс, с. 14—15, 62—67, 74—75, 90—94, 112—113, 118— 119,
122—123) и др.

Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
В учебниках «Музыка» реализуется широкая трактовка понятия «музыкальная культура
школьников». Это и культура восприятия музыки различных стилей, жанров —
музыкального фольклора (1 класс — народные песни и музыкальные инструменты, с.
24—23, 36—37, 52—55, 64—65; раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» в учебниках
2 класса, с. 52—69; 3 класса, 54—67; 4 класса, с. 58—71); музыки религиозной традиции
(раздел «О России петь, что стремиться в храм» — 2 класс, с. 36—51; 3 класс, с. 40—43;
4 класс, с. 26—39); музыки золотого фонда русской и зарубежной классики (композиторы
М. Глинка, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов,
И.Стравинский, С. Прокофьев, Г. Свиридов, Д. Кабалевский, А. Рыбников и др.; И.С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Дж. Гершвин, Ф. Лоу,
Р. Роджерс и др.), современной академической и популярной (джаз, авторская песня,
мюзикл, песни современных отечественных композиторов).
Разнообразные виды музыкальной деятельности представлены на каждом развороте
учебников (1 класс, с. 21 — «Разучи песни об азбуке и спой их на своем школьном
празднике»; с. 39 — «Передай выразительными движениям вальс снежинок»; с. 61 —
«Исполни мягкими движениями руки пульс колыбельной, а потом, напевая мелодию,
запиши его. Как должна звучать музыка?»; 2 класс, с. 59 «Разыграй песню «Выходили
красны девицы». В сопровождении каких народных инструментов можно исполнить эту
песню?»; с. 81 — «Представь себя в роли дирижера и попробуй продирижировать
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разными маршами из опер и балетов»; 3 класс, с. 60 — «Сыграй аккомпанемент /былины/
на воображаемых гуслях»; 4 класс, с. 69 — «Попробуй сочинить мелодию на текст
народной песни «Березонька кудрявая» и спеть ее» и др.
Музыкальный вкус младших школьников формируется под воздействием общения
с лучшими образцами мирового музыкального искусства (включая популярную музыку),
представленными на страницах учебника (1 класс — с. 12—13, 18—19, 60—61; 2 класс —
с. 14, 22, 26—29, 40—41, 82—83, 114—115, 118—121; 3 класс — с. 29, 45, 104—105,
108—109; 4 класс — с. 76, 108—109, 112, 114—117, 127); усвоению основных понятий
(терминов) музыкального искусства в опоре на жизненно-музыкальный опыт (1 класс,
с. 76—77, 78—79; 2—4 классы — термины по нижнему полу разворотов) и др.

Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям.
C этой целью в учебниках представлены вопросы и комплексы заданий, направленные на
проникновение учащихся в интонационно-образную природу музыки, ее жанровостилистические особенности, на осознание интонации как носителя образного смысла
музыкального произведения и в широком смысле слова — как важнейшего свойства
человеческого общения.
Например, в теме «Музыка утра» (1 класс, с. 46—47): «Послушай, как наступление
нового дня нарисовали музыкальными красками русский композитор П.И. Чайковский и
норвежский композитор Э.Григ… Нарисуй … картину утра к тому произведению,
которое тебе больше понравилось. Красками передай настроение музыки… Скажи слова
«Доброе утро» с разной интонацией. Послушай музыку о добром утре… Как звучит
музыка в начале и в конце произведения? Жизнерадостно, стремительно, светло,
восторженно, мягко, нежно? Спой песни о наступлении нового дня. Вспомни песни, стихи
или рассказы об утре».
В теме «Детский музыкальный театр» (2 класс, с. 74—77): «Мечты Золушки о счастье
выражены в звуках знакомого тебе танца. Какого? Какими словами можно передать
состояние Золушки в сцене бала?» (с. 77); в теме Опера «Руслан и Людмила»: «Сравни
песню Баяна, которая открывает первое действие оперы М. Глинки с началом поэмы
А. Пушкина «Руслан и Людмила». В чем их сходство. А в чем различие?» (с. 83)
В теме «Балет «Спящая красавица» (3 класс, с. 86—89): «С какими персонажами сказки
знакомит вступление к балету? ... Предвещает ли вступление счастливое завершение
балета-сказки? Если да, то почему? (с. 87); Послушай финал первого действия балета.
Представь себе все происходящее на сцене. Расскажи, чем заканчивается действие. Как
ты понимаешь слова «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта»? (с. 89).
В темах 4 класса «Мелодия» (с. 8—9), «Что не выразишь словами, звуком на душу
навей…», (с. 12—13), «Исповедь души» (с. 114—115), «В интонации спрятан человек»
(с. 120—121) и мн. др.

Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
С этой целью в учебниках представлены разные формы общения ребенка с музыкой, виды
исполнительской деятельности.
Например, в учебнике для 1 класса на с. 18—19 (разворот «Сочини мелодию»)
предлагаются задания на интонационно выразительное
прочтение стихотворений,
передачу разного настроения и импровизацию мелодий на стихи; на с. 32—33 (разворот
«Разыграй песню») предлагается исполнить с одноклассниками песни, изображая ее
персонажей; в учебнике для 2 класса — разыграть с друзьями народную песню-игру
(с. 60—61), украсить мелодию «Камаринской» звучанием народных инструментов (с.
62—63), сочинить мелодию к песенке-закличке (с. 68—69), в учебнике для 3 класса —
представить себя дирижером оркестра и найти жесты, соответствующие характеру музыки
(с. 110—111), в учебнике для 4 класса (тема «Балет «Петрушка», с. 106—107) —
представить себя режиссером спектакля и определить характер отдельных эпизодов
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сцены.
В целом, содержание учебников и разноуровневые задания дают возможность детям
проявить творческое начало в размышлениях о музыке; в импровизациях (речевых,
вокальных, ритмических, пластических); нацеливают учащихся на самостоятельную работу
в классе и дома (при наличии у ребенка домашней фонотеки по программе), на
взаимодействие ребенка и взрослых в семье, в сфере досуга, во внеурочной работе
(посещение концертов, театров, музеев), а также на организацию проектной музыкальноэстетической деятельности учащихся (на предметной и межпредметной основе).
Технодлогия
О.А. Куревина, Е.А.Лутцева
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100».
Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач,
связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе
деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с
приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит
целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой
деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и
интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные
взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация
объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях,
обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии,
театрализованных постановках.
Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности
в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном
случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих,
присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в
особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную специфику
искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и
ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные
соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной
выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия
произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира,
каковым является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает
художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к
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созиданию на основе обогащённого эстетического опыта.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей деятельности;
общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического
идеала человека в материальных образах;
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов,
схем,
чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и
конструкторско-технологических задач);
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;
формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе
различных информационных технологий (графических текст, рисунок, схема;
информационно-коммуникативных);
ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и
развития.
Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для
последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности
обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка.
Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок,
объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия
раскрываются.
Второй блок изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в
художественно-изобразительной деятельности.
Третий блок технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и
понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании.
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально
продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса.
Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических
приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через
специальные упражнения.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на
распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их
общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов
отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на технологию.
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Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 класс в
следующих вариантах:
В рамках предмета технологии – 1(2) часа в неделю в каждом классе.
Возможно использование материала учебника учителем в качестве содержательного
общеэстетического дополнения к урокам по изобразительному искусству.
2. Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства (изо) – 2 часа в
неделю. Для полноты реализации программы изобразительного искусства курс
дополняется рабочей тетрадью по изо.
Курс может быть использован в школах с углублённым изучением художественноэстетического цикла. В данном случае курс рассчитан на 2(3) часа: 1(2) часа  урок
технологии и 1 час  урок изобразительного искусства.
Общий объём учебного времени составляет от 135 до 270 (405) часов.
Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-предметниками
(учитель по технологии, изобразительному искусству).
Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время,
особенно театрализованные виды деятельности в рамках раздела «Давным-давно». Также
программа может быть использована в:
Изостудиях;
театральных кружках;
центрах эстетического развития;
школах искусств.
Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников
«Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих тетрадей «Технология. Прекрасное
рядом с тобой» и методических рекомендаций к ним для каждого класса.
Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического
материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных
запросов.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе
означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и
приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах
декоративно-прикладного искусства.
Ценность
человека
как
разумного
существа,
стремящегося
к
добру,
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей
человеческой способности  любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
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потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого
существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого
всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их
культур.
Содержание учебного предмета
1 класс  33 ч
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (6 ч).
Профессии близких; профессии, знакомые детям.
Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства,
быта и декоративно-прикладного искусства).
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения.
Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы.
Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка
помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена
труда.
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и
сохранение порядка на нём во время и после работы.
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты;
образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом.
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10ч).
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина,
пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства
материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость,
влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их
свойствам  декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная,
цветная тонкая), тонкий картон.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное
расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки,
254

стеки), поэты (слово), музыканты (ноты).
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение
линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с
технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их
выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону.
Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей
сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия,
деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных
изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.).
3. Конструирование (7 ч).
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и
моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием,
по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные)
конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее
представление. Неподвижное соединение деталей.
4. Художественно-творческая деятельность (10 ч).
Эстетические понятия.
Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория.
Эстетический идеал. Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество,
соотношение.)
II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество абсолютное
равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение
частей.)
III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь
утилитарного и эстетического.)
Эстетический контекст.
Эстетическое в действительности и в искусстве. Эстетический идеал в искусстве разных
народов. Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства.
Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры,
литературы.
Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента
(геометрического и растительного). Повторение и инверсия.
Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись -скульптура, барельефгорельеф.
1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи.
2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре.
Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне.
Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности
выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи.
5. Использование информационных технологий.
(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым
темам.)
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии
Художественно-творческая

Трудовая(технико-технологическая)
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изобразительная деятельность
I

II

деятельность

1.
Художественно-графические
материалы
(рисовальная
бумага,
акварельные краски, гуашь, мелки,
пастель,
графит),
пластические
материалы (глина, пластилин), их
названия,
свойства,
назначение.
Выявление эстетического в простом
материале.
2. Организация рабочего места при
работе
с
художественными
материалами. 3. Виды художественных
кистей и правила пользования ими.
Приёмы работы кистью, карандашом,
фломастером.

1. О материалах. Виды бумаги
(рисовальная, цветная тонкая), тонкий
картон, пластические материалы (глина,
пластилин), природные материалы. Их
свойства:
цвет,
пластичность,
упругость,
прочность;
плотность,
влагопроницаемость, коробление (для
бумаги и картона). Сбор и сушка
природного материала. Выявление
эстетического в простом материале.
2. Организация рабочего места при
работе с разными материалами (с
помощью учителя).
3. Об инструментах и приспособлениях.
Ножницы и шаблон.
4.
О
правилах
пользования
инструментами:
кисточкой,
ножницами.
Основы композиции. Представление о О конструкции. Однодетальные и
композиции как части и целом. Мера. многодетальные изделия, неподвижное
Тождество.
Соотношение
частей. соединение деталей.
Симметрия.
Основы экономических знаний: об
экономном расходовании материала.

III
Компоненты
изобразительной
деятельности:
изготовление и подготовка к работе
палитры;
способы разведения и смешивания
красок;
нанесение точек, линий, мазков;
выполнение
простейших
узоров,
орнаментальных рисунков;
передача в рисунках простейших форм
предметов, общего пространственного
положения и основного цвета предмета;
работа по мокрому листу.

Компоненты технологии.
Разметка
сгибанием,
свободным
рисованием, по шаблону, трафарету.
Использование
предметной
инструкции.
Разделение
заготовки
на
части
отрыванием, разрыванием по линии
сгиба, резанием ножницами.
Соединение деталей: неподвижное
клеевое (наклеивание мелких и средних
по размеру деталей).
Отделка (изделия, деталей): рисование,
аппликация, вышивка.
Сушка изделия под прессом.

III

Профессии: живописец, скульптор.

Профессии родителей.

IV

Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах:Гжель,
Хохлома, Жостово.

Понятия: 1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус,
мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена.
2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал,инструмент, линия,
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мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное
изображение, рельеф, мозаика.
3. Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, материал,
инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами,
клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка.
2 класс  34 ч
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (6 ч).
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения
человека.
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного
искусства, архитектура и техника).
Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы.
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в
создании предметной среды (общее представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления).
Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией(простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с
помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений,
выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление
праздников.
Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных
инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч).
Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани
породного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и
поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и
тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их
названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и
обращения с колющими и режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из
заготовки, сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная,
надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке,
угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка
нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и
круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на
части с помощью циркуля, складыванием.
Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги.
Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты
прямой строчки).
3. Конструирование (7 ч).
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Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием.
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на
болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов,
транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.
4. Художественно-творческая деятельность (10 ч).
Эстетические понятия.
I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического,
комического, возвышенного.)
II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства.
Движение – основа материи и форма её существования. Жанры: натюрморт, пейзаж,
анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.)
III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности.
Эстетический контекст.
Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве.
Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных
видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке).
Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.
Настроение в искусстве.
Колорит.
Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение
движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве.
Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика,
проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня,
танец, марш.
Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа
художественного образа.
Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид
искусства.
5. Использование информационных технологий.
(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых
носителях (СD) по изучаемым темам.
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии

I

Художественно-творческая
изобразительная деятельность
1. Художественно-графические и
природные материалы.
Краски натуральные (природные:
например, мел, графит, луковая
шелуха, морковь, свёкла, грецкий
орех) и искусственные (акварель,
гуашь). Виды рисовальной бумаги
(акварельная, ватман), её свойства.
2. Самостоятельная организация
рабочего места.

Трудовая
(технико-технологическая)
деятельность
1. О материалах.
Виды бумаги (журнальная, креповая).
Свойства картона и бумаги, с которыми
работают учащиеся. Ткани и нитки
растительного происхождения (х/б и
льняные), их свойства. Металлическая
проволока, её свойства. Материалы, из
которых
изготовлены
предметы
вторичного использования (футляры
киндер
сюрпризов,
пластиковые
бутылки).
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2.
Самостоятельная
организация
рабочего места.
3.
Об
инструментах.
Циркуль,
канцелярский нож.
4.
О
правилах
пользования
инструментами – канцелярский нож,
циркуль.
Выполнение
рицовки
с
помощью канцелярского ножа.
II

Основы композиции. Представление о О конструкции. Подвижное соединение
линейной перспективе.
деталей. Соединительные материалы
Колорит.
(проволока, нитки). Получение объёмных
форм на основе развёрток, выполненных с
помощью шаблонов.
Экономические знания –об экономной,
рациональной
разметке
нескольких
деталей
с
помощью
контрольноизмерительных инструментов.

III

Компоненты
изобразительной
деятельности.
Способы
получения
цветового
спектра (через струю воды, линзу).
Основные цвета солнечного спектра.
Смешивание главных цветов красок
для получения составных цветов.

IV

Жанровое многообразие (пейзаж, Жанровое многообразие в декоративнонатюрморт,
портрет).
Рисунок, прикладной деятельности. Реализация
живопись, иллюстрация, узор.
жанра в различных материалах.

V

О профессиях – театральный О профессиях и ремёслах города, села, где
художник, костюмер.
живут дети.

VI

Синкретичность народного искусства.

Компоненты технологии.
Разметка по линейке, угольнику с
опорой на чертёж. Чертёж, линии чертежа
(основная; выносная, размерная, сгиба).
Соединение
деталей
–
клеевое
(склеивание и наклеивание крупных
деталей),
проволочное
подвижное,
ниточное.
Отделка (деталей и изделия) ручными
строчками (прямая строчка и её
варианты).

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное,
движение, жанры, правда и правдоподобие.
2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры
(натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись,
иллюстрация.
3. Технико-технологические: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии
чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина,
габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.
3 класс – 34 ч
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (6 ч).
Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой
деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника.
Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке).
Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного
искусства народов России и мира, в том числе своего края.
Природа как источник творческих идей мастера и художника.
Профессии мастеров прикладного творчества.
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск
доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный
проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы
художественному замыслу).
Самообслуживание – пришивание пуговиц.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч).
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех
и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки.
Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая,
центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов).
Вырезывание отверстий на деталях.
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной
работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка).
3. Конструирование (6 ч).
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям.
Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов
соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных
геометрических фигур (пирамида, конус, призма).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных
декоративно-художественным условиям. Рицовка.
4. Художественно-творческая деятельность (8 ч).
Эстетические понятия.
I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.)
II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.)
III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.)
Эстетический контекст.
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и
рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке,
театре. Воображение и образ в различных видах искусства.
Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре.
Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание,
переосмысление жизни.
Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке.
Современное значение игрушки.
Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке,
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театре), асимметрия.
Театр народов мира.
5. Использование информационных технологий (4 ч).
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение,
использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК
для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода
и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы
(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD).
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии
Художественно-творческая
изобразительная деятельность

Трудовая
(техникотехнологическая)деятельность

I

Природные
материалы.
Солёное О материалах.
тесто, снег как материалы для Происхождение и свойства шерстяных
изобразительной деятельности. Их и шёлковых тканей. Названия и
свойства.
свойства материалов, самостоятельно
выбираемых учащимися.

II

Основы композиции.
Воздушная перспектива, пропорции.
Соответствие формы и содержания
художественного произведения.
Единство формы и содержания в
игрушке.

О конструкции.
Соединение деталей  виды «замков».
Отделка
(изделия
и
деталей)
кружевами, тесьмой, пуговицами и т.д.
Анализ замысла изделия в единстве
формы и содержания.
Изготовление игрушек.

III

Компоненты
изобразительной
деятельности:
изготовления солёного теста,
холодные и тёплые цвета,
смешивание основных цветов красок
для получения холодного и тёплого
колорита,
набросок, графика.

Компоненты технологии.
Разметка объёмных геометрических
форм (развёрток) с помощью линейки и
угольника.

IV

Представление
о
прообразе
и Прообраз художественного изделия.
художественном образе живописного Материал и способ его обработки в
и скульптурного произведения в выражении художественного замысла.
единстве формы и содержания.
Образ эпохи.

V

Архитектура как вид искусства.

VI

О профессиях и ремёслах региона.

Проектирование
коллективной
архитектуре).

как
основа
деятельности
(к
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Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка,
дисгармония.
2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспектива,
архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции.
3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии чертёжа (линии разрыва и
невидимого контура).
4 класс – 34 ч
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание (4 ч).
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая
техника) и искусстве (архитектура, мода).
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты (8 ч).
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об
искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон,
эластик, капрон). Их происхождение.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и
художественных технологий.
Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы,
удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её
вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.).
3. Конструирование (4 ч).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных
декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств
художественной выразительности в пластических формах.
4. Художественно-творческая деятельность (10 ч).
Эстетические понятия.
I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и
ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.)
II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания
о единстве формы и содержания как средства существования искусства.)
III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству
современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов
искусства.)
Эстетический контекст.
Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре.
Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика
построения изделия  от замысла через образ к изделию.
Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция.
Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре.
Роль фактуры материала в изделии.
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Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной
выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция).
Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.
Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие).
5. Использование информационных технологий (8 ч).
Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами
(тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер.
Работа с доступной информацией программы Word, PowerPoint.
Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии
Художественно-творческая
изобразительная деятельность

Трудовая
(техникотехнологическая)деятельность

I

Синтетические
материалы.
Пенопласт и поролон как материалы
для изобразительной деятельности. Их
свойства.
Общее
представление
о
художественных материалах.

1. О материалах.
Общее
представление
об
искусственных материалах, несколько
примеров искусственных материалов
их свойства.
2. Правила работы инструментами,
используемыми в практической работе
при
выполнении
художественных
произведений различных видов.

II

Основы композиции.
Совокупность
всех
средств
художественной выразительности в
создании целостного образа (цвет,
форма,
воздушная
и
линейная
перспектива, колорит, композиция,
фактура).

О конструкции.
Создание изделия на основе обобщения
средств
художественной
выразительности
в
пластических
формах.

III

Компоненты
изобразительной
деятельности.
Средства
художественной
выразительности (ритм, колорит,
фактура,
соотношение
частей,
композиция,
свет
и
тень).
Совокупность
всех
средств
художественной выразительности в
создании целостного образа (цвет,
форма,
линейная
перспектива,
колорит, композиция, фактура.)
Взаимосвязь художественного образа
и ассоциаций.
Простейший анализ художественного
произведения (художественный образ
как единство формы и содержания)

Компоненты
технологии.
Знание
особенностей
технологического
процесса
в
зависимости
от
используемого материала.

IV

Ассоциативные связи в
различными материалами

работе
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с

V

О профессиях, связанных с современными технологиями.
Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изделия.
Восприятие художественного образа как средство гармонизации личности и
человека.

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный
образ произведения искусства, анализ художественного произведения.
2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в
живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.
3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс,
технологические операции.
Виды учебной деятельности учащихся:
простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки,
конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;
моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям);
решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,
поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор
оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации,
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки,
реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в
действии, представление (защита) процесса и результата работы).
Рекомендации по оснащению учебного процесса
Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с
учётом реальных условий работы отечественной начальной школы и современных
представлений о культуре и безопасности труда школьников.
Для работы учащимся необходимы:
индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться 
трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы);
простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения
конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами,
канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для
работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в
игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти
для работы с клеем и с красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи6;
материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием:
бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон
(обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.),
пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и
утилизированные материалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор»;
специально отведённые места и приспособления для рационального размещения,
бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к
урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр.
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Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся
Учебный предмет «технология» способствует расширению круга интересов детей,
направленных на продуктивную преобразовательную творческую деятельность, и создаёт
условия для активного выхода на разнообразные виды творческого досуга. Это
способствует возрождению ценных традиций, в частности, семейного творчества,
объединения школьников разновозрастных групп по интересам и т.д.
Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной
деятельности могут быть реализованы во внеурочное время в следующих вариантах форм:
1) индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье с последующим
представлением творческих достижений на праздниках и выставках;
2) кружки, творческие группы и клубы по интересам:
а) художественно-прикладные региональной направленности,
б) художественно-прикладные общего характера (оригами, художественной вышивки,
вязания, макраме, мягкой игрушки, бисероплетения, «Юный скульптор», «Золотая
соломка», «Книжкина больница», «Куклы народов мира», «Букеты со всего света»,
«Украшения – своими руками», «Подарки и сувениры», «Театр на столе» и т.п.);
3) олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда;
4) театральные постановки (с использованием кукол, масок, декораций, сделанных своими
руками);
5) общественно полезные дела для класса, образовательного учреждения, района
(например, оформление классов, школьных рекреаций, изготовление игрушек для
дошкольников, подарков для ветеранов, участие в оснащении и оформлении площадок и
т.п.);
6) факультатив по освоению компьютера и доступных компьютерных программ (в рамках
Федерального стандарта);
7) доступная проектная деятельность.
Предложенные формы не являются окончательными и обязательными. Выбор форм и
содержания внеурочной работы зависит от традиций и особенностей региона
(территории), решаемых задач и содержательного направления деятельности
образовательного учреждения, квалификации педагогических кадров.
Физическая культура
Автор: В.И. Лях
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разноо гибкости и
равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение бразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
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физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Комплексы
физических
Физкультурнооздоровительная
деятельность.
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность7.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,
силу, ловкость и координацию.

7

Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в
общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей.
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнера в парах.
Тренировка ума и характера», «Правила поведения во время всевозможных физических
упражнений»).
267

Таким образом, уже в самые первые годы изучения предмета младшие школьники
получают представление о том, что физическая культура — это область не только
движений и спортивных занятий. Данная дисциплина требует глубоких знаний по ряду
других, описанных выше предметов, находящихся с физической культурой в тесной связи
и отношениях.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный
6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением
вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск
с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в
низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности,
в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску;
повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков
одним из способов плавания.
Предметные результаты освоения содержания курса в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации.
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, данными мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).
.
Программы внеурочной деятельности
Программа внеурочного курса
,,Мои маленькие исследования”
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( 33 часа)
1 класс
Пояснительная записка.
Программа по внеурочной исследовательской деятельности создана на основе
Концепции стандарта второго поколения.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Ведущую роль по организации развития личности должны играть творческие методы
обучения. В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место
занимает исследовательская творческая деятельность.
Данная программа « Мои маленькие исследования» рассчитана на учащихся 1 класса
занимающихся исследовательской и экспериментальной работой. С учетом возрастных
особенностей детей используются следующие формы и приемы работы:
 игры; опыты;
 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями;
 интеллектуальные головоломки;
 практические занятия;
 работа в компьютерном классе;
 дискуссии,беседы.
 Экскурсии
Цель:Создание условий для активизации личностного потенциала учащихся через
проектную деятельность
Задачи.
1. Развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать,
сравнивать, обобщать собранный материал.
2. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их
применением в собственном исследовании.
3. Обучить основам оформления работ.
4. Познакомить с основами применения информационных технологий в
исследовательской деятельности.
5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию
культуры речи.
Актуальность.
Максимальной эффективности процесса обучения можно достичь при условии
погружения учащихся в атмосферу творческого поиска исследовательской деятельности.
Только когда ребятам интересно, когда они заинтересованы, делают полезное и важное
дело, лучше усваивается материал. Создание условий для активизации личностного
потенциала учащихся, а также гармонического сочетания, с одной стороны,
индивидуализации освоения знаний и, с другой стороны, коллективных форм их
применения дает проектная технология.
Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательновоспитательного процесса, ориентированного на развитие учащихся и их самореализацию
в деятельности. Он способствует развитию наблюдательности и стремлению находить
объяснения своим наблюдениям, приучает задавать вопросы и находить на них ответы, а
затем проверять правильность своих ответов путем анализа информации, проведения
эксперимента и исследований.
Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в
269

систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя.
Предполагаемые результаты реализации программы
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни):приобретение школьниками
знаний о принятых в обществе нормах отношения к природе, приобретение школьниками
знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о правилах конструктивной
групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и
обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования;
2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):развитие
ценностных
отношений
школьника
к
родной природе и культуре, к труду, к
другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру.
3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия):школьник может приобрести опыт самообслуживающей деятельности; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт
интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с
представителями других социальных групп, опыт самоорганизации, организации
совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления
другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей.
Ведущей
задачей
курса
следует
считать
формирование
общеучебных
компетентностей: информационной, коммуникативной, социальной, а также включение
учащихся в активный познавательный процесс.
Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причём проектная
деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер.
Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса
« Мои маленькие исследования» имеет отличительные особенности:
 имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и
возрастные особенности детей;
 в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено
психологическими особенностями младших школьников;
 проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся
самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных объектов, что
связано с обеспечением безопасности учащихся;
 проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать
формированию коммуникативных умений, таких как умение распределять обязанности в
группе, аргументировать свою точку зрения и др.;
 проектная деятельность предполагает работу с различными источниками
информации, что обеспечивает формирование информационной компетентности,
связанной с поиском, анализом, оценкой информации;
 в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества
детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы;
 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей
к различным видам деятельности.
По окончанию изучения курса « Мои маленькие исследования» учащиеся
должнызнать:
 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор
информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);
 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы,
ресурсы Интернета);
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уметь:
 вести наблюдения окружающего мира;
 использовать сравнения для установления общих и специфических свойств
объекта, высказывать суждения по результатам сравнения;
 работать с информацией (сбор информации, систематизация и её использование);
 планировать и организовывать исследовательскую деятельность;
 находить ошибки в своей и чужой работе, а также выбирать способы их
устранения;
 работать в группе.

Содержание курса
Занятие 1.
Тема: Что такое проекты.
Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской
деятельности через знакомство с работами учащихся начальных классов.
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация
исследовательских работ учащихся начальных классов.
Понятия: проект, проблема, информация
Занятие 2.
Тема: Что такое проблема.
Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему,
развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных
сторон.
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной
точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».
Понятия: проблема, объект исследования.
Занятие 3.
Тема: Как мы познаём мир.
Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и
экспериментами.
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты.
Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание.
Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт.
Занятия 4-5.
Тема: Школа почемучек.
Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого
мышления, развитие умения прогнозировать.
Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения,
предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину».
Понятия: гипотеза, вопрос, ответ.
Занятия 6-7.
Тема: Удивительный вопрос.
Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы.
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное
слово». Правила совместной работы в парах.
Понятия: вопрос, ответ.
Занятия 8-9.
Тема: Источники информации.
Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со
взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета).
Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и
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словарями. Беседа. Правила общения.
Понятия: источник информации.
Занятия 10-11.
Тема: Любимое число. Игры с числами.
Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать умения
применять полученные знания в практической деятельности, презентовать свою работу.
История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами.
Понятия: число, нумерация чисел.
Занятия 12-14.
Тема: Проект «Алфавит».
Организация выставки книг в алфавитном порядке.
Азбука в картинках.
Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим
применением алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся.
История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг.
Практическая работа «Живая азбука в картинках».
Понятия: буква, алфавит
Занятия 15-16.
Тема: Проект «Почему мы любим встречать Новый год».
Новогодние подарки.
Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение работать
в группе и оценивать результат своего труда.
История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах.
Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.
Понятия: традиция, сувенир, самооценка
Занятия 17-19.
Тема: Проект «Игры наших дедушек и бабушек».
Игры нашей семьи.
Зимние забавы.
Цель: знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к
традициям своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к
здоровому образу жизни.
Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры
современных детей.
Понятия: игра, товарищ, друг
Занятия 20-23.
Тема: Проект «Растения».
Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и животных,
воспитание бережного отношения к родной природе, формирование умения применять в
практической деятельности полученные знания.
Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения
родного края. Организация выставки « Природа и фантазия». Комнатные растения нашего
класса. Охрана растений на Саврополье.
Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни растений.
Занятия 24-25.
Тема: Проект «Симметрия вокруг нас».
Цель: знакомство с понятием симметрия, развитие логического и пространственного
мышления, привитие навыков учебной деятельности: анализа и синтеза, развитие устной
речи.
Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и предметы.
Симметрия в жизни человека.
Понятия: симметрия.
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Занятие 26-31.
Тема: Проект «Сказки».
Выбор темы школьного проекта.
Моя любимая сказка.
Конкурс загадок про героев народных сказок о животных.
Сочиняем сказку.
Театрализация сказки. (2 часа)
Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие творческих
способностей учащихся, формирование умения различать добро и зло, реализовать
полученные знания в практической деятельности.
Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские
сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.
Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой.
Занятие 32-33.
Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа.
Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы исследователи»
Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки.
Презентация работ учащихся.
Литература для учителя:
1. А.В. Аркадьева « Исследовательская деятельность младших школьников». //
Начальная школа плюс До и После. 2005.- №2
2. А.В. Леонтович В чём отличие исследовательской деятельности от других видов
деятельности. // Завуч. – 2001. -№1
3. Л.М. Ильиных. Развитие исследовательских способностей школьников. //
Начальная школа плюс До и После. – 2007. - №7
4. Н.Г. Шаповалова. Метод проектов: практика применения.// Начальная школа плюс
До и После. – 2007. - №7
5. О.В.Иванова. Исследовательская деятельность младших школьников.// Начальная
школа плюс До и После. – 2007. - №7
Литература для учащихся.
1. Золотая книга лучших сказок мира. - М., АСТ.,1997.
2. Энциклопедия. Тайны живой природы. - М., «РОСМЭН», 1996.
3. Энциклопедия. Что такое. Кто такой.- М.: «Педагогика-Пресс», 1997.
4. М.А. Калугин После уроков. Ребусы, кроссворды, головоломки.- Ярославль,
«Академия развития», 1998.
5. Энциклопедия. История России. Мифы и предания русского народа. - М.: «Белый
город».-200
Программа внеурочного курса для учащихся начальных классов
«Школа вежливых наук»
Пояснительная записка
Курс «Школа вежливости» реализует духовно - нравственное направление во
внеурочной деятельности в 1 -2 классах в рамках введения
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения.
Главное назначение данного курса – формирование навыков общения и культуры
поведения первоклассников, развитие и совершенствование их нравственных качеств,
ориентация на общечеловеческие ценности .
Основными методами реализации программы являются изучение речевого этикета,
приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им
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соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных
ситуаций.
На реализацию программы отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов в год.
Содержание предполагает решение следующих задач:
 обучение навыкам общения и сотрудничества;
 формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры
поведения;
 развитие коммуникативных умений в процессе общения;
 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование
личности.
Раздел
программы

№ п/п Тема занятия

Содержание, методические приемы

Кол- Дата
во
часов

1

2

3

4

5

Кто я и как
выгляжу?

Понятия «я», «внешний вид». Отличие 3
людей друг от друга по внешнему виду.
Аккуратность, опрятность,
бережливость – уважение человека к
себе. Личная гигиена.

4,5

Что в нашем
имени?

Понятия «имя», «фамилия»,
2
«отчество», «кличка», «прозвище».
Отношение по имени к одноклассникам
и друзьям. Имя и отношение к
человеку. Анализ проблемных
ситуаций.

6,7

Плохо одному

Необходимость человека в общении.
Речь – важнейшее средство общения.

2

8-10

Товарищи и
друзья

Понятия «товарищ», «друг».
Товарищество и дружба в традициях
русского народа.

3

11, 12

Как
завоевывать
друзей
Бескорыстие в
дружбе

Правила общения с товарищами и
друзьями.

2

Я
среди 1-3
людей
(14 час)

13

Речевой
этикет
(15 час)

6

Понятие «настоящий друг». Верность и 1
бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка
и взаимопомощь.

14

Верность слову Понятия «верность слову», «честь».
Проблемная ситуация: можно ли
всегда быть верным данному тобой
слову.

15,16

Что такое этика Понятия «этика», «этикет». Специфика 2
и этикет
речевого общения. Речь и отношение
человека к людям.

1
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17, 18

Роль мимики, Понятия «мимика», «жесты», «поза».
жестов и позы в Отражение в мимике, жестах, позах
общении
человека его характера и отношения к
людям. Игра «Угадай по мимике мое
настроение».

19, 20

О вежливых
словах и их
применении.

21 -23 Правила
знакомства,
представления
и обращения

Культура
поведения
(27 час)

2

Содержание понятий «вежливость» и
2
«этикет». Зачем людям нужны правила
вежливости и этикета. основные
правила вежливости в общении.

Знакомство с правилами знакомства,
представления и обращения.
Разыгрывание ситуаций.

3

24, 25

Правила
приветствия и
прощания

Знакомство с правилами приветствия и 2
прощания. Моделирование ситуаций.

26, 27

Правила
извинения и
просьбы

Знакомство с правилами извинения и
просьбы. Разыгрывание ситуаций.

28, 29

Правила
благодарности
и отказа

Знакомство с правилами благодарности 2
и отказа. Моделирование ситуаций.

30, 31

Отношение к
старшим

Семья, родители, родные. Отношение
поколений в семье. Проявления любви
и уважения, заботы и сострадания,
помощи в семье. Русские традиции
отношения к старшим.

2

32, 33

Отношение к
учителю

Проблемная ситуация: как надо
относиться к учителю? Этикет в
общении с учителем.

2

34, 35

Отношение к
малышам

Проблемная ситуация: как надо
относиться к малышам? Помощь и
забота по отношению к маленьким.

2

36, 37

Как вести себя
в школе, на
переменах

Знакомство с правилами поведения на
переменах. Веселые инсценировки.

2

38, 39

Правила
поведения в
столовой, за
столом

Знакомство с правилами поведения в
2
столовой, за столом. Ролевая игра «Мы
в столовой».

2
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Знакомство с правилами поведения в
гостях. Разыгрывание ситуаций «Мы в
гостях».

2

Проблемная ситуация: как правильно
выбирать и дарить подарки.
Разыгрывание ситуаций.

2

44, 45

Как правильно Понятие «тактичность». Знакомство с
разговаривать правилами общения по телефону.
по телефону
Ролевая игра «Мы говорим по
телефону»

2

46,47

Правила
поведения в
общественном
транспорте
Как вести себя
в
общественных
местах

Знакомство с правилами поведения в
общественном транспорте. Ролевая
игра «В автобусе».

2

Проблемный вопрос: что такое
«общественное место»? Знакомство с
правилами поведения в общественных
местах.

2

50,51

Правила
поведения в
театре и кино

Знакомство с правилами поведения в
театре и кино. Моделирование
ситуаций.

2

52, 53

Поведение в
библиотеке и
музее

Знакомство с правилами поведения в
библиотеке и музее. Экскурсия в
библиотеку.

2

54

Как вести себя
в Храме

Знакомство с правилами поведения
в Храме.

1

55, 56

Как вести себя
с людьми с
ограниченными
возможностями

Понятие «люди с ограниченными
2
возможностями». Проявления чуткости
и уважения, заботы и сострадания,
помощи в повседневной жизни..

Добро и зло в
сказках

Добрые и злые поступки, их
2
последствия. Добро и зло в отношениях
между людьми. Главное в сказках –
победа добра над злом. Слушание
сказок и их обсуждение.

59- 61 Сказки –
волшебство,
чудо и правда

Волшебство, чудо и правда в сказках. В 3
сказках – мечты людей. Почему в
сказках всегда есть правда и она
побеждает.

40, 41

42, 43

48, 49

В
мире 57,58
сказок
(8 час)

Правила
поведения с
гостями, в
гостях,
Искусство
приглашение
делать
гостей подарки

62- 64 Сказка – ложь, Лгать, врать, говорить неправду –
да в ней намек плохо. Победа правды над кривдой в
сказках.
Итоговые

65, 66

Что мы узнали

Заочное путешествие по «Школе

3

1
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занятия
(2 час)

и чему
научились

вежливых наук».
Праздник вежливых ребят

1

Основные разделы программы:
 я среди людей;
 речевой этикет;
 культура поведения;
 в мире сказок.
Воспитательные идеи программы:
 Старайся делать добро!
 Бойся обидеть человека!
 Люби и прощай людей!
 Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по
отношению к тебе!
 Познай мир и себя!
 Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям!
Ожидаемые результаты:
 обогащение личного опыта общения детей;
 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения;
 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения.
Используемая литература:
 Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 1984;
 Камычек Я. «Вежливость на каждый день», М., 1975;
 Смолка К., «Правила хорошего тона», М., 1980;
 Максимовский М., «Этикет делового человека», М., 1994;
 Дорохов А. «О культуре поведения», М., 1986;
 Карнеги Д. «Как завоевывать друзей»;
 Лаврентьева Л.И. «Школа и нравственное воспитание личности»,
ж. «Завуч начальной школы», №5, 2004.
Программа внеурочного курса для учащихся начальных классов
«Юный патриот»
(33 часа)
Пояснительная записка
Главное назначение начальной школы – воспитательное. Оно состоит в
целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично развивающейся
личности младшего школьника. Начальная школа призвана средствами учебного предмета
воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, его
языку, духовным ценностям, уважительное отношение к другим народам и их
национальным культурам, способствовать разностороннему и гармоничному развитию
младших школьников, раскрытию и их творческих способностей.
Курс «Юный патриот» носит личностно ориентированный характер. Его цель –
воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно
относящегося к культурному достоянию человечества.
Ведущей задачей курса является воспитание патриотических чувств: любви к своему
городу, к своей Родине, её историческому прошлому и традициям; формирование
обоснованного поведения в социальной среде и потребности участвовать в разнообразной
поисковой, творческой созидательной деятельности в социуме.
На этой основе у ребенка развивается чувство сопричастности к жизни общества,
формируются личностные качества культурного человека – доброта, терпимость,
ответственность, патриотизм.
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При этом средствами курса целенаправленно создаются условия для развития у
учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы и творческих
способностей, формирования учебной деятельности.
Особенностью курса является возможность для реализации межпредметных связей
дисциплин начальной школы.
Курс «Юный патриот» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на
уроках чтения, русского языка, математики, окружающего мира, музыки,
изобразительного искусства, технологии и физической культуры.
В основе методики преподавания курса «Юный патриот» лежит проблемно –
поисковый метод, обеспечивающий реализацию развивающих задач. При этом
используются разнообразные формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения, выполняют
практические работы, в том числе и исследовательского характера, различные творческие
задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. Для решения задач
курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с ветеранами воин, людьми военных
профессий, организация посильной практической деятельности. Занятия могут проходить
не только в классе, но и на улице, музее.
Занятия курса разделены на теоретические и практические.
В качестве дидактического материала могут быть использованы наборы плакатов с
символами страны, края, села, школы; портреты участников ВО войны, великих
полководцев; наборы открыток городов-героев; репродукции картин и фотоальбомы.
Целесообразно использование ИКТ и ресурсов Интернета.
Изучив курс «Юный патриот», учащиеся должны знать:
 Название страны, региона, где живет учащийся, родного города (села);
 Символику страны, края, города, школы;
 Государственные праздники;
 Имена великих полководцев и названия городов-героев, изученных в курсе.
должны уметь:
 Описывать изученные события истории Отечества;
 Оценивать поступки других с позиции добра и зла;
 Уважительно относиться к своему дому семье истории русского народа;
 Поступать сообразно полученным знаниям в реальных жизненных ситуациях.
Возраст обучающихся – 7-9 лет
Содержание курса
Раздел I. Я – гражданин (9ч)
Занятие 1-3.
Тема. Россия – Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России.
Россия - наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы
государства (герб, флаг, гимн). История появления символов.
Цель: развивать познавательный интерес к своей стране; дать понятия о символах
государства, о происхождении и истории российского герба и флага, об их
функциональном предназначении, о символическом значении цветов и образов;
воспитывать у учащихся уважительное отношение к символам своего государства;
формировать чувство гордости за свою Родину.
Понятия: герб, флаг, гимн, символ, значение цветов и образов.
Занятие 4.
Тема. Родной край – частица России. Символика края.
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Ставропольский край – житница России. Символика края. Город Ставрополь.
Достопримечательности края. Люди и их занятия.
Цель: вызвать у детей интерес к познанию родного края; познакомить с символикой
края, правами и обязанностями граждан; воспитывать любовь к родному краю, чувство
патриотизма.
Понятия: гражданин, права и обязанности граждан, патриот.
Занятие 5.
Тема. Мой город.
Основание Кисловодской крепости. Кисловодск в наши дни. Символика города (флаг,
герб). Достопримечательности города. Великие гости города-курорта. Мы о Кисловодске
стихами говорим.
Цель: познакомить с историей основания родного города, его символикой (флаг, герб),
достопримечательностями; познакомить со стихами кисловодских поэтов.
Понятия: флаг, герб, достопримечательность.
Занятие 6.
Тема: Экскурсия «Наша улица».
Знакомство с улицами родного города. История названий улиц. Правила поведения на
улице.
Цель: познакомить с историей образования улиц родного города, развивать
логическое мышление.
Понятия: улица, дом.
Занятие 7.
Тема. Я - ученик.
Я – ученик. Традиции школы. Символика школы. Правила поведения и обязанности
школьника.
Цель: познакомить с традициями школы, её символикой (герб, флаг, гимн), правилами
поведения и обязанностями школьников; воспитывать чувство причастности к коллективу
школы, её традициям; развивать желание поддерживать традиции школы и приумножать
их.
Понятия: ученик, традиция.
Занятие 8.
Тема. Родной дом и семья.
Родной дом и семья. Члены семьи. Родословная. Внимательные и заботливые
отношения в семье. Труд и отдых в семье.
Цель: формирование понятия «я – сын (дочь)»; учить быть внимательными к близким
людям, помогать им, поддерживать в трудную минуту; воспитывать чувство
ответственности за честь семьи.
Понятие: семья, родословная, труд, отдых.
Занятие 9.
Тема. Традиции семьи. Примечай будни, а праздники сами придут.
Народные праздники России (Рождество, Масленица, Троица). Русские народные
песни и игры. Государственные праздники. Праздники в моей семье.
Цель: познакомить с традиционными народными праздниками России, формировать
понятия «семейный праздник» и «семейная традиция»; развивать речевые умения.
Практическая работа: разучивание народных игр и песен.
Понятия: семейная традиция, праздник.
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Раздел II. Живые страницы прошлого (21ч)
Занятие 10.
Тема. Как жили наши предки славяне.
Кто такие славяне. Быт, нравы и культура восточных славян.
Цель: познакомить с происхождением восточных славян; дать характеристику их
личностных качеств, поведения, внешнего вида и быта, традициями на основе народных
песен и игр; формировать личностные компетентности – открытость, доброжелательность.
Понятия: предки, друг, заповедь.
Занятие 11.
Тема. Богатырская наша сила.
Сказания и былины о богатырях. Оружие богатырей. Что такое богатырская сила.
Знакомство с творчеством художника В. Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье».
Цель: познакомить с народными сказаниями о русских богатырях и их воинской
доблести; воспитывать чувство ответственности за свою Родину, чести и бескорыстия на
примере исторических героев; развивать речевые умения.
Понятия: былины и сказания, богатырь, защитник, честь, долг, бескорыстие.
Занятие 12.
Тема. Русские героические сказки.
Устное народное творчество. Русские героические сказки. Кого называют героем.
Какими качествами обладает патриот.
Цель: развивать интерес к историческому прошлому своей страны через приобщение к
устному народному творчеству; на примере героев сказок воспитывать патриотические
чувства долга, чести и любви к Родине.
Понятия: герой, патриот.
Занятие 13.
Тема. Русский солдат сам черт ему не брат.
Доблесть русского солдата. Солдаты прошлого и настоящего. Что такое сила воли и
духа. Образ русского солдата в устном народном творчестве (сказки, песни, пословицы и
поговорки).
Цель: рассказать о непобедимости русского солдата, познакомить с понятием
«дисциплина»; воспитывать потребность в самовоспитании.
Понятия: оплот Родины, солдат, дисциплина, сила воли.
Занятие 14.
Тема. Русские полководцы. Дмитрий Донской и Александр Невский.
Кто такой полководец. Русские полководцы Дмитрий Донской и Александр Невский и
их деяния. Почитание героев народом. История названия села Александровского.
Цель: создать у детей целостный образ Дмитрия Донского и Александра Невского как
великих полководцев, почитаемых народом; познакомить с историей названия родного
села Александровского.
Понятия: полководец, святой.
Занятие 15.
Тема. Русские полководцы. А.В. Суворов.
Образ полководца А.В. Суворова. Суворов и русский солдат. Наука побеждать.
Суворовские училища. Суворов в селе Александровском.
Цель: создать целостный, но противоречивый образ А.В. Суворова, познакомить с его
ролью в образовании села Александровского; воспитывать потребность в укреплении
духовного и физического здоровья.
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Занятие 16.
Тема. Военные забавы юного Петра.
Царь Петр I. Потешные бои. Основание русской армии и флота. Россия – морская
держава. Нахимовские училища.
Цель: познакомить с ролью царя Петра Алексеевича в основании русской армии и
флота; развивать логическое мышление.
Понятия: армия, флот.
Занятие 17-20.
Тема. Путешествие по городам – героям. (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград,
Курск).
Город – герой Москва. Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Сталинградская битва.
Дом Павлова. Курская дуга.
Цель: пополнить знания школьников об отдельных страницах истории и культуры
городов – героев; людях, оставивших след в памяти народа; воспитывать чувство гордости
за героическое прошлое нашей страны и благодарности защитникам Отечества; развивать
умение работать в группах.
Понятия: город – герой, защитник.
Занятие 21.
Тема. Кисловодск в годы Великой Отечественной войны. Экскурсия в музей
«Крепость».
Город в годы Великой Отечественной войны. Земляки – герои. Посещение
краеведческого музея «Крепость».
Цель: расширить знания учащихся об истории родного города в годы Великой
Отечественной войны, земляках Героях Советского Союза.
Понятия: война, подвиг, награда.
Занятие 22.
Тема. Экскурсия к памятникам города.
История школьного памятника. Герои сражений Великой Отечественной войны.
Цель: познакомить с историей основания памятника «Журавли» в городе-курорте
Кисловодске.
Понятия: памятник, память.
Занятие 23.
Тема. День защитника Отечества.
Государственный праздник День защитника Отечества. История праздника. Есть
профессия Родину защищать.
Цель: познакомить с понятием «государственный праздник», историей праздника
День защитника Отечества; формировать осознанную необходимость защищать
Отечество, воспитывать уважительное отношение к армии, военной профессии; развивать
смекалку и наблюдательность.
Понятия: военный, Отечество.
Занятие 24.
Тема. Проект «Военная летопись нашей семьи».
Что такое летопись. Военная летопись семьи. Династии военных.
Цель: воспитание патриотических чувств на примере героического прошлого отцов,
дедов и прадедов; формирование исследовательских умений.
Понятия: военный,династия,летопись.
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Занятие 25.
Тема. Дети войны.
Дети в годы Великой Отечественной войны. Дети- герои. Дневник Тани Савичевой.
Современные войны и судьбы детей. Дети Беслана.
Цель: расширять знания детей о героических подвигах их сверстников в годы Великой
Отечественной войны; воспитывать патриотические чувства; формирование чувства
сострадания и милосердия к участникам военных событий; развивать умения работать с
различными источниками информации и анализировать их, формулировать свою точку
зрения.
Понятие: дети войны.
Занятие 26.
Тема. День космонавтики.
Ученые - покорители космоса К.Э. Циолковский и С.П. Королев. Первый космонавт
Юрий Гагарин. Современный космос на благо людей.
Цель: дать представление об освоении космического пространства; познакомить с
первыми покорителями космоса С.П. Королёвым и Ю.А. Гагариным; воспитывать чувство
гордости за достижения русских ученых и испытателей в освоении космического
пространства.
Понятия: космос, космонавт, ученый.
Занятие 27.
Тема. День Победы.
День Победы. История праздника. Ветераны войны. Памятники и память.
Цель: познакомить с историей праздника, дать представление о величии духа людей
военного поколения, их веру в торжество справедливости, воспитывать уважительное
отношение к ветеранам войны; развивать эмоциональную отзывчивость учащихся.
Понятия: ветеран, поклонение.
Занятие 28.
Тема. Конкурс чтецов, посвященный «Дню Победы».
Великая Отечественная война в творчестве поэтов. Поэты односельчане о войне.
Цель: знакомство с творчеством поэтов, отразивших в произведениях героическое
прошлое родной страны, и творчеством поэтов односельчан; развивать речевые умения.
Занятие 29.
Тема. Встреча с участниками боевых действий. Экскурсия к мемориалу Воинской
славы.
Участники боевых действий. Мемориал Воинской славы. Вечный огонь.
Цель: формировать стремление быть похожими на героев войны и участников боевых
действий; развитие интереса к судьбам односельчан.
Занятие 30.
Тема. Экскурсия в городскую детскую библиотеку.
Библиотека – хранилище прошлого. Источник информации. Тематическая выставка
книг. Правила поведения в библиотеке.
Цель: знакомство с районной детской библиотекой; привитие интереса к познанию
окружающего мира через чтение книг.
Понятия: библиотека, выставка, каталог.
Раздел III. Заключение (3ч)
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Занятие 31.
Тема. Зарничка.
Проведение военно–спортивной игры «Зарничка».
Цель: развивать выносливость, силу, смекалку, сноровку, мышление, стремление к
победе; воспитывать чувства товарищества, взаимовыручки и поддержки; реализовывать в
практической деятельности полученные знания и умения.
Занятие 32.
Тема. Конкурс рисунков «Мы за Мир!»
Дети за мир на планете.
Цель: формирование эмоциональной отзывчивости детей и умения передавать свои
чувства в рисунке; развитие творческих умений детей и умения работать в группе.
Занятие 33.
Тема. Что мы узнали и чему научились за год.
Подведение итогов работы, обзор курса. Рефлексия. Отзывы и пожелания.
Цель: подвести итоги работы за весь курс.
Литература для учителя:
1. Т.С. Голубева. Государственная символика России//Начальная школа. – 2001, №7.
2. Мой дом – моя Родина: Стихи и рисунки ленинградских детей / Сост. Л.А. Зыков.Л., 1988.
3. Н.А. Печень. Символы воинской славы. – М.: ВЛАДОС, 2004.
4. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Мы – патриоты! - М.: «ВАКО», 2006.
5. О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселева. Я – гражданин России! - М.: «ВАКО»,
2006.
6. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7
лет. – М,: «ТЦ Сфера», 2005.
7. Мы о селе стихами говорим. Сборник стихов к 230-летию села Александровского /
Составители О.В. Карпинец, Л.Ф. Шубная. - Новопавловск, 2007.
Для учеников:
1. Серия книг «История России». – М: «Белый город», 2006.
2. Я познаю мир: Дет. энцикл.: История / Под общ. ред. О.Г. Хинн.- М.: ООО
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
3. Народные русские сказки: Из сборника А.Н.Афанасьева.- М.: Худож. лит., 2003.
4. Литература Ставрополья: Учебник для начальной школы. – Ставрополь,
Сервисшкола, 2000.
5. Л.Ф. Шубная. Свирель.- Ставрополь, 1998.
Программа внеурочного курса для учащихся начальных классов
«Край, в котором я живу»
(33 часа)
Пояснительная записка.
В настоящее время ощущается необходимость изучения истории народа,
восстановления духовности для формирования нравственной личности, гражданина и
патриота России.
Для современного человека стало актуальным восстановление культурноисторических связей с родным краем, своей малой Родиной.
Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей – личности
самого ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией своих родителей, бабушек, дети
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начинают понимать связь времен, преемственность поколений, начинают понимать свою
причастность к историческим событиям.
Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного
края, к культурно-историческому наследию предков. Воспитание патриотизма следует
проводить через осознание ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в
родном городе, крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей
значимости, неповторимости.
Чтобы учащиеся стали носителями и продолжателями культурно-исторического
наследия своего народа, необходимо их знакомить, убеждать в ценности этих традиций,
приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать им. Проблемы возрождения,
сохранения и развития будут в дальнейшем решаться современными детьми. Успешное их
решение возможно только при наличии любви, знаний и понимания истории своей
Родины, своего края.
В программе широко используются местные ресурсы: краеведческие музеи, другие
культурные учреждения города, памятные места. Практическая направленность
программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности.
Цель данного курса:
- содействие ребёнку в понимании особенности общественных отношений в семье, в
городе, районе и крае;
- воспитание патриотизма через осознание ребёнком сопричастности к истории своего
города, района, края;
- воспитание толерантности, уважения к ценностям народов, населяющий Северный
Кавказ, их культур, вероисповеданий, понимания неповторимости и уникальности
каждого человека.
-введение младшего школьника в предметный мир культуры, используя возможности
музейной педагогики;
-формирование личностного (оценочного) отношения к явлениям прошлого и
настоящего;
Возраст обучающихся – 7-8 лет
Знания и умения учащихся в конце 1-го года обучения:
- знать историю своей семьи, происхождение своего имени и фамилии, семейных
традиций;
- знать историю происхождения своего города; уметь рассказать о своих близких,
друзьях, их интересах, о профессиях родителей, о любимом животном;
- уметь правильно вести себя в школе, в коллективе учащихся;
- знать 2 - 4 известных кисловодских писателей, поэтов;
В первом классе курс состоит из трёх блоков:
«Моя семья» (13ч)
«Моя школа» (10ч.)
«Мой город» (10ч.)
Рассчитан курс на 33 часа. (1час в неделю)
Содержание программы.
1 блок. Моя семья. (13 часов)
Цель блока: изучение истории своей семьи, расположение меня в пространстве,
показать историю происхождение имён и фамилий, воспитывать интерес и уважение к
своей семье, её истории, предкам, воспитывать толерантность, содействие ребёнку в
понимании особенности общественных отношений в семье.
Темы занятий:
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1. Вводное занятие. Что такое семья? (1ч.)
2. «Дорожите именем своим». Тайны наших имён. (1ч.)
3. Моя фамилия. (1ч.)
4. Мой папа. Моё отчество. (1ч.)
5. Моя мама. (1ч.)
6. Я-сын. Я – дочь. Каков я? (1ч.)
7. Знакомство с профессиями.
Показ детской презентации «Такие разные профессии.» (1ч)
8. Профессии моих родителей. (1ч.)
9. Экскурсия на производство, где трудятся родители первоклассников. (1ч.)
10. Моя бабушка. Мой дедушка. (1ч.)
11. Встреча с бабушками и дедушками детей в школе. (1ч.)
12. Моя родословная. (1ч.)
13. Конкурс рисунков «Моя семья» .
Заключительное занятие по теме «Моя семья». (1ч.)
2 блок. Моя школа. (10 ч.)
Цель блока: прививать любовь к родной школе, учить чувствовать первоклассника
частью большой школьной семьи, изучать традиции родной школы, воспитывать
дружеское отношение к одноклассникам, коммуникативные качества.
Темы занятий:
1. Вводное занятие. Что такое школа? (1ч.)
2. Моя школа. Показ видеофильма о родной школе. (1ч.)
3. Экскурсия по школе и школьному двору. (1ч.)
4. Достижения моей школы. (1ч)
5. Традиции школы. Законы и заповеди. (1ч.)
6. Мой класс. Правила поведения в классе.(1ч)
7. Ролевая игра. (1ч.)
8. Я – ученик моей школы. (1ч.)
9. Конкурс рисунков «Моя школа» (1ч.)
10. Заключительное занятие по теме «Моя школа» (1ч.)
3 блок. Мой город. (10 ч.)
Цель блока: прививать любовь к родному городу, воспитывать патриотизм через
осознание ребёнком сопричастности к истории своего города, познакомить с традициями
города, рассказать о жителях родного города, воспитание гордости за свою Малую
Родину.
Темы занятий:
1. Вводное занятие. Кисловодск – город солнца и нарзана(1ч.)
2. История моего города. (1ч.)
3. Экскурсия в краеведческий музей. (1ч.)
4. Профессии людей в г.-к.Кисловодске. (1ч.)
5. Мой любимый уголок города. Экскурсия в парк. (1ч.)
6. Памятные места моего города. Экскурсия к памятнику Журавли. (1ч.)
7. Традиции города. (1ч.)
8. Мои известные земляки. (1ч.)
9. Ветераны войны в моём селе. Встреча с ветеранами. (1ч.)
10. Конкурс рисунков «Мой город». Заключительное занятие (1ч.)
Структура каждого отдельного занятия построена с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, их увлечениями, необходимостью регулярной
работы с наблюдаемыми объектами, разрядки и восстановления сил после школьного дня.
В ходе занятий используются разные виды деятельности детей: экскурсии,
рисование, викторины, выставки, праздники, исследования, создание проектов.
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6. Список литературы:
1. Кругов, А.И., Кругова, С.А. «Страницы истории края» в 2-х. частях Метод. пособие
– Ставропольское книжное издательство, 2002
2. Очерки истории «Край наш Ставрополье» Ставрополь: Шат-гора 1999.
3. Грехова, Л.И. в союзе с природой. – М.-Ставрополь: Сервис-школа, 2003.
4.Крутецкий В. Психология - М.: Просвещение, 1986.
5.Курс «Музей и культура» в начальной школе. Программа. Опыт внедрения.
Экспериментальное методическое пособие
под. ред. канд. пед. наук Е.Г. Валеновой. - М. : Мирос, 1995.
Программа внеурочного курса для учащихся начальных классов
«Мир фантазий»
(33 часа)
Пояснительная записка
Детская фантазия неприхотлива и нетребовательна, но работа воображения
определяется взаимоотношениями со средой, сложными и многообразными, которые
могут быть только у взрослого человека.
Курс «Мир фантазий» ставит своей целью обучить детей навыкам творческого
мышления и управляемого воображения.
Ведущими задачами являются:
 Ознакомить с основными приемами фантазирования.
 Развивать творческое воображение на основе использования теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ).
 Способствовать формированию образного мышления, пространственного
воображения, художественных, проектных, конструкторских способностей.
 Выявлять творческие способности, склонности и одаренности к различным видам
деятельности.
Актуальность данной программы обусловлена её практической значимостью.
Планирование составлено так, что темы образуют логическую последовательность.
Материал одних уроков является опорой для последующих, поэтому перестановка тем
нежелательна. Возможно объединение двух тем на одном уроке.
Преобладающей формой работы учащихся на уроке является групповая. Это
преследует две цели: «сэкономить» время урока, когда высказаться хотят все, и научить
детей вести конструктивный диалог друг с другом.
За время обучения учащиеся будут
знать:
 Понятия: фантазия, приемы фантазирования, сказка, загадка, метафора, антонимы.
 Приемы фантазирования в рамках изученных по программе.
 Правила работы в группе.
 Особенности сочинения загадок и сказок.
уметь:
 Использовать приемы рационального запоминания информации.
 Использовать сравнения для установления общих и специфических свойств
объекта, высказывать суждения по результатам сравнения;
 Работать в группе.
Возраст обучающихся – 7-10 лет
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Содержание курса
Занятия1-2.
Тема. Понятие о фантазировании.
Цель: дать понятие о фантазировании, учить фантазировать детей для того, чтобы
уметь изменять свою жизнь, делать ее лучше и интереснее.
Понятие о фантазировании. Введение в предмет. Упражнение в фантазировании.
Понятие: «фантазия».
Занятие 3.
Тема. Понятие о психологической инерции.
Цель: учить бороться с психологической инерцией.
Психологическая инерция (ПИ) – продолжение привычных действий. Её роль в жизни
человека. Задачи «Да – Нетки».
Понятие: психологическая инерция.
Занятие 4.
Тема: Развитие ассоциативности. Критерии новизны.
Цель: дать понятие об ассоциативности, познакомить с приемами придумывания того,
на что похожи рисунки и предметы, что напоминают.
Понятие об ассоциативности. Новизна. Критерии новизны. Игра «Теремок». Прием
«Думай о другом!» (работа в группах).
Понятие: ассоциативность, новизна, алгоритм.
Занятия 5-6.
Тема: Ассоциативные загадки.
Цель: научить придумывать загадки, описывая, на что похож предмет и чем он
отличается от других.
Понятие о загадке. Сочинение загадок.
Понятие: загадка, алгоритм.
Занятие 7.
Тема: Метафоры.
Цель: дать понятие метафоры, познакомить с правилами придумывания метафор.
Понятие о метафоре (образном сравнении). Правила придумывания метафор. Игра
«Море волнуется...» Придумывание метафор.
Понятие: метафора.
Занятие 8.
Тема: Значение ассоциативности.
Цель: учить использовать ассоциации как способ для лучшего запоминания
информации.
Память и ассоциации. Использование различных ассоциаций как способ лучшего
запоминания образа. Игра «Цепочка ассоциаций».
Понятие: словарные слова.
Занятие 9.
Тема: Развитие ассоциативности: обобщение.
Цель: обобщить знания и умения детей по теме ассоциативность.
Интеллектуальная игра «Брейн – ринг» или КВН (на занятии проводится повторение
изученного материала).
Занятие 10.
Тема: Прием «объединение».
Цель: познакомить с приемом «объединение» для придумывания необычных
животных.
Прием «Объединение». Например: сказочные существа – русалка, кентавр и другие
или фантазирование: жиразьяна, легр и др.
Понятие: «необыкновенные животные», «объединение».
Занятие 11.
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Тема: Прием «Морфологический анализ»
Цель: учить применять прием «Морфологический анализ» для придумывания разных
вариантов рисунков.
Прием «Морфологический анализ». Упражнение «Домик». Игра «Фоторобот» (работа
в группах).
Понятие: морфологический анализ.
Занятие 12.
Тема: Игры со словами.
Цель: учить анализировать структуру слова , что позволяет играть с ним.
Игры на внимание « Мальчики или девочки, «Имена и числа в словах» (СТОляр,
сТОЛЯр). Упражнение «Почему не говорят» (работа в группах). Шарады.
Понятие: «структура слова», «рифмы и шарады».
Занятие 13.
Тема: Конструктор игр.
Цель: придумывать новые игры при помощи «морфологического анализа».
Упражнение «Игра для слонов». Конструктор игр. Игра «Кто, с кем, где, когда…»
Понятие: «анализ и синтез».
Занятие 14..
Тема. Придумывание сказок.
Цель: придумывание сказок при помощи морфологического анализа.
Структура сказки. Игра на внимание «Герои сказок». Работа в группах над сказкой «
Ваши варианты».
Понятие: «структура сказки»
Занятие 15.
Тема. Прием «Морфологический анализ»: обобщение.
Цель: обобщить знания детей по теме и учить применять в различных ситуациях
прием «морфологического анализа».
Игра «Лаборатория» или «Конструкторское бюро». Практические задания типа:
придумать и изготовить необычную закладку, или шляпку, изобрести новую машинку и
т.п. (работа в группах).
Занятие 16.
Тема: Признаки объектов.
Цель: сочинение загадок с опорой на описание признаков предмета.
Понятие о признаке предмета. Сочинение загадок описательного характера с опорой
на алгоритм. Работа в группах по сочинению загадок. Игра «Аукцион».
Понятие: « аукцион», «загадка», «признак предмета».
Занятие 17.
Тема: Действие объектов.
Цель: составление загадок и небылиц с опорой на описание действий предметов.
Использование метода театрализации при сочинении загадок по алгоритму.
Упражнение «Путаница». Работа в группах по сочинению загадок. Игра «Перевертыши».
Понятие: «действие объекта», «театрализация».
Занятие 18.
Тема: Метод фокальных объектов.
Цель: придумывание нового на основе использования метода фокальных объектов.
Понятие о методе фокальных объектов. Игра « Невпопад» (называем признаки или
действия, не свойственные заданному объекту. Например: книга – солёная, дерево –
разбилось). Игра «Где можно использовать?» (Невероятные изобретения и где их можно
использовать)
Понятие: «фокальные объекты».
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Занятие 19.
Тема: Приемы фантазирования Дж. Родари «Круги по воде».
Цель: познакомить с приемами придумывания сказок с помощью приема «круги по
воде».
Прием «Круги по воде». Игра «Поле чудес».
Занятие 20.
Тема: Приемы фантазирования Д.Родари «Бином фантазии», «Произвольная
приставка».
Цель: придумывание новых сказок и слов с помощью приемов «Бином фантазии»,
«Произвольная приставка».
Игра на внимание «Кто? – Что?». Приемы фантазирования Д.Родари «Бином
фантазии», «Произвольная приставка». Сочинение истории с соответствующими словами.
Понятие: «Бином» и « произвольная приставка».
Занятие 21.
Тема: Прием «Что потом?».
Цель: учить детей придумывать продолжение сказок.
Загадки – шутки. Работа в группах по теме « Сказки с тремя концами». Упражнение «
Фантастическое продолжение».
Понятие: фантастика.
Занятие 22.
Тема: Прием «Творческая ошибка».
Цель: учить использовать ошибки в словах для придумывания сказок.
Игра на внимание «Запрещенное движение». Знакомство с приемом «Творческая
ошибка». Работа в группах по приему «Кит и Кот».
Понятие: «творческая ошибка».
Занятие 23.
Тема. Обобщение приемов фантазирования Д.Родари.
Цель: обобщить приемы фантазирования, разрушить стереотипы привычных
элементов знакомых сказок, заменив на альтернативные.
Урок - сказка. Дети коллективно сочиняют или инсценируют сказку.
Занятие 24.
Тема: Прием «Оживление».
Цель: учить сочинять сказки при помощи использования приема «Оживления».
Игра « Живое – неживое». Понятие о приеме « Оживление». Работа в группах по теме
«Что думают предметы».
Понятие: «прием «Оживления»».
Занятие 25.
Тема: Прием «Увеличение – уменьшение».
Цель: учить детей сочинять сказки при использовании приема фантазирования,
связанные с изменением количества и свойств.
Понятие о приеме «Увеличение – уменьшение». Игра на внимание «Карлики и
великаны». Чтение и обсуждение сказки С. Прокофьева « Приключение жёлтого
чемоданчика». Составление рассказов на тему «Что думают животные о человеке?»
Понятие: «прием увеличения – уменьшения».
Занятие 26.
Тема: Приём « Ускорения – замедление».
Цель: сочинение сказок с использованием приема фантазирования, связанного с
преобразованием времени.
Игра «Быстро – медленно». Понятие о приёме «Ускорение – замедление». В сказках
встречается выражение: « Не по дням, а по часам». Упражнение «Если бы время….».
Обсуждаем путешествия на Машине времени.
Понятие: «Ускорение – замедление».
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Занятие 27.
Тема: Метод Робинзона.
Цель: использование ресурсов (различных предметов) при фантазировании.
Ресурсы – это те предметы, которые имеются в наличии. Игры «Дело в шляпе» и
«Маша – растеряша». Понятие о методе Робинзона. Чтение и обсуждение стиха Э.
Успенского « Рыболов».
Понятие: «ресурсы».
Занятие 28.
Тема: Прием «Наоборот».
Цель: использовать прием «Наоборот» при составлении сказок.
Понятие о приеме «Наоборот». Составление сказок с использованием фантастических
предметов. Рисование с противоположностями. Загадки – ловушки.
Понятие: приём «Наоборот».
Занятие 29.
Тема: Прием «Связки антонимов».
Цель: учить придумывать историй, используя прием «Связки антонимов».
Понятие об антонимах. Знакомство с приёмом «Связки антонимов». Чтение и
обсуждение сказки В.Каверина «Песочные часы». Сочинение сказок, используя
антонимы.
Понятие: «антонимы».
Занятие 30.
Тема: Обобщение приемов фантазирования.
Цель: обобщить знания детей по изученной теме.
Сочинение сказок на основе изученных приемов фантазирования.
Занятие 31.
Тема. Сказки про животных.
Цель: учить придумывать сказки про особенности животных.
Игра «Превращалки». Беседа о сказках про животных. Работа в группах по теме
«Сказки от слова «Почему?». Рисование «Сказочные места».
Понятие: «превращалки».
Занятие 32.
Тема. Фантазирование и прогнозирование.
Цель: познакомить детей с существующими способами прогнозирования.
Понятие о прогнозировании. Способы прогнозирования. Игра «Чего раньше не
было?».
Понятие: «прогнозирование».
Занятие 33.
Тема. Итоги обучения.
Цель: обобщить знания и умения детей по разделам курса.
Рефлексия изученного на курсе материала. Игра - путешествие «Если бы я был
волшебником…»
Литература для учителя:
1.Белобрыкина О.А. Речь и общение: популярное пособие для родителей и педагогов.
– Ярославль: Академия развития, 1998 г.
2.Волина В.В. Веселая грамматика. – М.: Знания,1995.
3.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.:
Просвещение,1991г.
4.Гафитулин М.С. Курс РТВ. Изучение темы «Фантазия как творчество» Жуковский,1989г.
5.Гин С.И. Мир фантазии. – Гомель, 1995г.
Литература для учащихся:
1. Д.Родари. Чиполлино.- М., 1996.
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2. Новые приключения колобка. – М., 2004.
3.Н.Носов. Приключения Незнайки.- М., 1999.
4. Астрид Лингред . Малыш и Карлсон. - М., 2005.
5. А.Милн. Винни пух и все, все, все… - М., 2001.
6. Сборник загадок / Сост.М. Т. Карпенко – М.: Просвещение, 1988.
Программа внеурочного курса для учащихся начальных классов
«Тропинка к здоровью»
(оздоровительная физкультура)
Пояснительная записка.
Еще в глубокой древности врачи и философы отмечали необходимость физической
нагрузки для здоровья человека. Подчеркивалось, что двигательная активность способна
сохранить здоровье без лекарств.
Во все времена и для всех народов был закон – здоровье и качество обучения тесно
взаимосвязаны. Чем крепче здоровье, тем продуктивнее обучение. Программа “Тропинка
к здоровью” имеет спортивно-оздоровительную направленность и общекультурный
уровень освоения.
Новизна программы состоит в идеи гармоничного сочетания современных
оздоровительных технологий: дыхательной гимнастики по методу А.А. Сметанкина,
оздоровительной фит-гимнастики, классических оздоровительных методик и
общефизической подготовки. Актуальность и педагогическая целесообразность
разработанной программы связана с тем, что за последнее десятилетие в России
отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей как дошкольного,
так и школьного возраста. Значительно снизилось число абсолютно здоровых детей,
отмечается выраженный рост функциональных отклонений, хронических заболеваний,
нарушений физического развития и снижения функциональных возможностей организма.
Показатели состояния здоровья ухудшаются в процессе обучения в школе от младших
классов к старшим. К окончанию школы незначительные расстройства у части детей
переходят в стойкую хроническую патологию. По данным специалистов РАМН менее 5%
учащихся младших классов могут считаться абсолютно здоровыми. К старшим классам их
численность уменьшается до 3%, одновременно возрастает процент хронической
патологии с 45% до 50%. У большинства детей и подростков диагностируется 2-3 и более
хронических заболеваний и функциональных отклонений.
Для современных детей, независимо от возраста, характерно ограничение
двигательной активности, ухудшение физических качеств (силы, скорости, выносливости,
ловкости, гибкости), а также пространственной ориентации и вестибулярной
устойчивости. Работа за партой в режиме ближнего видения, испытывая большие
зрительные и учебные нагрузки, негативно сказывается на качестве учебного процесса и
здоровье детей. Ситуация усугубляется крайне неблагоприятной экологической
обстановкой, низким уровнем культуры здорового образа жизни школьников в сочетании
с высокой социальной напряженностью, порождающей чувство хронической тревоги и
неуверенности.
Качественный анализ состояния здоровья обучающихся обнаружил высокую
распространенность нарушений осанки, плоскостопия, близорукости, невротических
расстройств, склонность к частым простудным заболеваниям. В педиатрической практике
перечисленные заболевания получили название “школьных болезней”.
В сложившихся условиях одним из эффективных средств, которые помогли бы
ребенку справиться с возросшей нагрузкой и остаться здоровым являются физкультурнооздоровительные занятия.
В программу входят профилактические и оздоровительные методики (специально
подобранные физические упражнения, элементы точечного массажа, приемы
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самомассажа, подошвенная рефлексотерапия, упражнения для релаксации, игровые
упражнения т.д.), направленные на предотвращение функциональных нарушений со
стороны органов и систем организма, профилактику утомления и нервно-психического
перенапряжения. Даются рекомендации родителям по оздоровлению детей в домашних
условиях (самостоятельные занятия оздоровительной гимнастикой, закаливание, фито- и
витамино- профилактика и т.д.).
Оздоровительная программа взаимосвязана и дополняет школьную образовательную
программу по физической культуре.
Цели и задачи программы:
Цель программы – сохранение и укрепление физического и психического здоровья
учащихся, предупреждение и своевременная коррекция распространенных среди
школьников заболеваний.
Программа предполагает решение образовательных, развивающих, воспитательных и
оздоровительных задач.
Образовательные задачи:
 ознакомить с правилами самоконтроля своего состояния здоровья на занятиях и
дома;
 сформировать навык правильной осанки;
 обучить навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания;
 изучить комплексы ОРУ, упражнений на массажных ковриках, с шипованными
мячами, большими ортопедическими мячами;
 ознакомить с основным приемам массажа и самомассажа.
Развивающие задачи:
 развивать и совершенствовать основные физические качества, двигательные
умения и навыки;
 способствовать развитию мелкой моторики, правильной речи, дикции, правильного
дыхания;
 развивать интерес к физической культуре и спорту.
Воспитательные задачи:
 воспитание морально-волевых качеств;
 воспитание культуры здоровья, ответственности личности за свое здоровье и
потребности заботиться о нем.
Оздоровительные задачи:
 повышение функционального уровня органов и систем организма путем
оптимальных физических нагрузок;
 осуществление коррекции имеющихся функциональных нарушений опорнодвигательного аппарата, зрения, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других
систем организма;
 повышение физической и умственной работоспособности;
 снижение заболеваемости.
Срок реализации программы: один учебный год.
Формы организации занятий: групповые, по подгруппам, индивидуальные. Занятия
могут быть теоретическими, практическими, комбинированными. Комбинированная
форма занятий используется чаще всего. Она включает в себя теоретическую часть
(беседа, инструктаж, просмотр иллюстраций) и практическую часть (освоение приемов,
отработка навыков, тренировка, игры, эстафеты, самостоятельная работа).
Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятия –
35 минут. Общая продолжительность -33 часа за учебный год.
Ожидаемые результаты и способы определения результативности.
Обучающиеся будут знать:
1. Способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений, соблюдения
режима дня, гигиенических навыков, закаливания, самомассажа.
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2. Комплексы упражнений направленные на улучшение состояния опорнодвигательного аппарата (осанки и стоп), зрительного анализатора, сердечно-сосудистой,
дыхательной и других систем организма.
3. Правила здорового образа жизни, ответственность личности за свое здоровье.
Обучающиеся будут уметь:
1. Применять средства, способствующие повышению уровня физического развития и
степени его гармоничности, приемы формирования морально-волевых качеств.
2. Использовать приемы, снижающие утомляемость, гипервозбудимость,
повышающие психические функции (память, внимание, мышление, наблюдательность,
воображение).
3. Применять методики оздоровительного характера для укрепления своего здоровья.
Возраст обучающихся – 6,5 – 7,5 лет
Содержание программы
Тема №1
“Вводное занятие” (1 час).
Теория: Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. Спортивное
оборудование и инвентарь, правила обращения с ними. Спортивная форма. Гигиенические
требования. Знакомство с программой. Способы самоконтроля за своим состоянием в
школе и дома.
Тема №2
“Осанка” (7часов).
Теория: Беседы “Красивая осанка”,“Позвоночник – ключ к здоровью”, “Профилактика
нарушений осанки”.
Практическая работа: Разминка. Комплексы упражнений для всех групп мышц.
Дорожка здоровья. Комплексы упражнений по формированию навыка правильной осанки.
Подвижные игры: “Ракета”, “Перемена и урок”.
Тема №3
“ Стопа-пульт здоровья.” (4 часа).
Теория: Беседа “О профилактике плоскостопия”.БАТ на стопе.
Практическая работа: Разминка. Комплексы упражнений, укрепляющих стопу и
мышцы ног. Массаж стоп массажными мячами, ходьба по массажной дорожке. Игры:
“Великаны, карлики”, “Ель, елка, елочка” и др.
Тема №4
“Здоровье в порядке – спасибо зарядке!” (2часа).
Теория: Беседы “О пользе утренней зарядки”. Физкультурные минутки на уроках.
Виды физкультурных минуток. Физкультурные паузы.
Практическая работа: Комплексы утренней гигиенической гимнастики. Комплексы
ФМ. Физкультурная минутка в стихах. Комплексы для физкультурных пауз дома.
Праздник Здоровья.
Тема №5
“Школа зоркости” (2 часа).
Теория: Беседы “О гигиене зрения”. “Близорукость. Дальнозоркость. Профилактика
близорукости”.
Практическая работа: Комплексы упражнений для профилактики близорукости.
Точечный массаж. Тренажёр Базарного.Игра: “Внимательные глазки”, “Жмурки”.
Подвижные игры, эстафеты.
Тема №6
“Я сильный, ловкий, выносливый” (3часа).
Теория: “Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота”.
Практическая работа: Разминка, комплексы упражнений на развитие основных
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двигательных качеств с использованием спортивного инвентаря: га скакалки, мячи,
гимнастические палки, диск “Здоровье”. Прыжки через скакалку. Жонглирование одним и
двумя мячами. Веселые старты - эстафеты: ведение мяча, броски и ловля. Подвижные
игры “Салочки”, “Третий лишний”, “Перемена и урок”. Подсчет частоты пульса после
физической нагрузки и в покое.
Тема №7
“Правильное дыхание – основа жизни” (2 часа).
Теория: Беседа “Об органах дыхания”. Типы дыхания. Диафрагмальнорелаксационное дыхание. Правила дыхания при выполнении упражнений, ходьбе, беге,
прыжках.
Практическая работа: Комплексы дыхательной гимнастики. Специальные
дыхательные упражнения при бронхо - легочных заболеваниях. Освоение методики
диафрагмально–релаксационного дыхания.
Тема №8
“Фитбол-гимнастика” (2часов).
Теория: техника безопасности. Правила поведения на мячах. Знакомство со
свойствами мяча. Правильная посадка на мяче. Правила выбора мяча.
Практическая работа: комплексы упражнений на мячах для всех групп мышц из
разных исходных положений. Упражнения в парах. Упражнения на равновесие,
координацию движений. Балансировка на мяче. Упражнения на расслабление. Игры:
“Догони мяч”, “Грузим арбузы”, “Везем арбузы”, “Паровозик”, “Гусеница”, “Прокати
мяч”.
Тема №9
“Пальчиковая гимнастика”. “Суставная гимнастика”
(2 часа)
Беседа: Мелкая моторика, наш ум на кончиках пальцев.
Практическая работа: упражнения на развитие мелкой моторики. БАТ на кистях,
массаж. Массаж пальцев. Массажные шипованные мячики. Гимнастика для суставов.
Подвижные игры “День – ночь”, “Делай как я”.
Тема №10
“Развиваем гибкость” (1 часа).
Теория: Гибкий позвоночник-залог долголетия. Техника безопасности.
Практическая работа: Комплексы упражнений на развитие гибкости. Тест - “Гибкий
ли я?”. Игры средней подвижности.
Тема №11
“Учимся расслабляться”(1 часа).
Теория: Дыхательные упражнения для снятия напряжения, польза расслабления.
Релаксация.
Практическая работа: Комплекс релаксационных упражнений. Релаксация. Игры
малой подвижности “Запретное движение”, “Угадай, где мяч”.
Тема №12
“Школа мяча” (3часа).
Теория: Техника безопасности. Техника работы мячами разного диаметра.
Практическая
работа:
Массаж
шипованными
мячами(самомассаж,
взаимомассаж).Броски. Ловля. Жонглирование. Комплексы упражнений с малыми и
средними мячами, с шипованными мячами. Игры и эстафеты с мячами.
Тема №13
“Сам себе я помогу, я здоровье сберегу!” (2часа).
Теория: Беседа “О профилактике простудных заболеваний”. Массаж. Виды массажа.
Точечный массаж. массаж вспомогательными предметами. Массажёры.Правила
применения точечного массажа. Закаливающий массаж.
Практическая работа: закаливающий массаж и самомассаж. Игры средней
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подвижности.
Тема №14
“Итоговое занятие” (1 час).
Теория: подвижно-дидактическая игра “Физкультлото”. Объяснение правил игры.
Практическая работа: Игра: “Физкультлото”. Повторение и закрепление комплексов
упражнений. Викторина: “Мое здоровье”.
Методическое обеспечение программы:
1. Рекомендации и методические указания по проведению бесед, игр, теоретических и
практических занятий, разработанные в соответствии с основными принципами
педагогики, с учетом физиологических особенностей, физического развития и состояния
здоровья учащихся данного возраста.
2. Литература и наглядные пособия (плакаты, схемы, карточки с комплексами
упражнений, альбомы, фотографии).
Техническое оснащение занятий:
Занятия проводятся в просторном, светлом кабинете, желательно с ковровым
покрытием, оснащенным спортивным оборудованием и инвентарем, тренажерами ТИСа.
Для занятий необходим магнитофон и аудио кассеты или диски с записью
музыкальных произведений.
Программа внеурочного курса для учащихся начальных классов
Программа "Шахматы - школе"
Автор: И. Г. Сухин.
Пояснительная записка
В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается
развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению
личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих
способностей.
Введение факультатива "Шахматы — школе" позволяет реализовать многие
позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным,
поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом уроков становится
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют,
группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается
широкое использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций,
чтение дидактических сказок и т. д.
Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей
многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение,
память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.
Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не
отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских
регионах и обучается в малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням
тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей
полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть
замкнутость, мнимую ущербность..
Программой предусматривается 33 шахматных занятия (одно занятие в неделю).
Учебный курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий прорабатывается
элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной
упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной
фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом
этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать
выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.
295

Программа разработана для учителей первых классов, но она может быть
использована на начальном этапе обучения во вторых классах
Примерная тематика курса
1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь,
вертикаль, диагональ, центр.
Дидактические игры и задания
"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий
шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.).
"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной
доски.
"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.
2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Дидактические игры и задания
"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные
фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.
"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны
догадаться, что это за фигура.
"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди
называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо
названия этой фигуры надо сказать: "Секрет".
"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются
угадать, какая фигура загадана.
"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они
похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)
"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую
фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.
3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение (начальная
позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит
свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной
расстановкой фигур.
Дидактические игры и задания
"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и
постепенно расставляют начальную позицию.
"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти
фигуры рядом в начальном положении.
"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру:
"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч
следует поймать.
4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила хода и взятия
каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны,
одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные,
коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение
пешки.
Дидактические игры и задания
"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний
план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог
играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры).
Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.
"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные
на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются
заколдованными, недвижимыми).
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"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не
становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их.
"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной
доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом
черных фигур.
"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой
маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под
ударом черных фигур.
"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь
определенной клетки шахматной доски.
"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью
уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом
запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника.
"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре
обеих сторон не имеет победителя.
"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную
фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.
"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры.
"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить
незащищенную фигуру.
"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.
"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных
они проиграли одну из своих фигур.
"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с
"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.
Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на
первый взгляд странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. п., где присутствуют
"заколдованные" фигуры и "заминированные" поля) моделируют в доступном для детей
6–7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в
игре на шахматной доске. При этом все игры и задания являются занимательными и
развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления.
5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и
короткая рокировка и ее правила.
Дидактические игры и задания
"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны
определить: стоит ли король под шахом или нет.
"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю.
"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю.
"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.
"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны
определить: дан ли мат черному королю.
"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения.
Выигрывает тот, кто объявит первый шах.
"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных
случаях.
6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Самые общие
представления о том, как начинать шахматную партию.
Дидактические игры и задания
"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он
играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя
своими ходами.
К концу учебного года дети должны знать:
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шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на
проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
правила хода и взятия каждой фигуры.
К концу учебного года дети должны уметь:
ориентироваться на шахматной доске;
играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарушений правил шахматного кодекса;
правильно помещать шахматную доску между партнерами;
правильно расставлять фигуры перед игрой;
различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
рокировать;
объявлять шах;
ставить мат;
решать элементарные задачи на мат в один ход.
Примерное распределение программного материала (занятия 1–33)
Занятие 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Чтение и инсценировка дидактической сказки
"Удивительные приключения шахматной доски". Знакомство с шахматной доской. Белые
и черные поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска
и шахматные поля квадратные. Чтение и инсценировка дидактической сказки "Котятахвастунишки".
Занятие 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Расположение доски между партнерами.
Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на
доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на
доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали. Дидактические
задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль".
Занятие 3. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и
вертикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали.
Короткие диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Чтение и
инсценировка дидактической сказки из книги И. Г. Сухина "Приключения в Шахматной
стране" (М.: Педагогика, 1991. – с. 132–135) или дидактической сказки "Лена, Оля и Баба
Яга" (читается и инсценируется фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое задание
"Диагональ".
Занятие 4. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь,
пешка, король. Просмотр диафильма "Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в
мир шахмат". Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", "Угадайка",
"Секретная фигура", "Угадай", "Что общего?", "Большая и маленькая",
Занятие 5. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстановка фигур перед шахматной
партией. Правило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между горизонталями, вертикалями,
диагоналями и начальным положением фигур. Просмотр диафильма "Книга шахматной
мудрости. Второй шаг в мир шахмат". Дидактические задания и игры "Мешочек", "Да и
нет", "Мяч".
Занятие 6. ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие.
Дидактические задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин",
"Кратчайший путь".
Занятие 7. ЛАДЬЯ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита
контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи против одной,
две ладьи против двух), "Ограничение подвижности".
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Занятие 8. СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие.
Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество.
Легкая и тяжелая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых",
"Один в поле воин", "Кратчайший путь".
Занятие 9. СЛОН. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита
контрольного поля", "Игра на уничтожение" (слон против слона, два слона против одного,
два слона против двух), "Ограничение подвижности".
Занятие 10. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часовых",
"Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита",
"Выиграй фигуру". Термин "стоять под боем". Дидактические игры "Захват контрольного
поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против слона, две
ладьи против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные
положения), "Ограничение подвижности".
Занятие 11. ФЕРЗЬ, Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь –
тяжелая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле
воин", "Кратчайший путь". Просмотр диафильма "Волшебные шахматные фигуры. Третий
шаг в мир шахмат".
Занятие 12. ФЕРЗЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита
контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение
подвижности".
Занятие 13. ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри
часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие",
"Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита
контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ладьи, ферзь против слона,
ферзь против ладьи и слона, сложные положения), "Ограничение подвижности".
Занятие 14. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь –
легкая фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле
воин", "Кратчайший путь".
Занятие 15. КОНЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на
уничтожение" (конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, два
коня против двух), "Ограничение подвижности".
Занятие 16. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. Дидактические задания
"Перехитри часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной
удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного
поля", "Игра на уничтожение" (конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона,
сложные положения), "Ограничение подвижности".
Занятие 17. ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая,
слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе.
Превращение пешки. Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин".
Занятие 18. ПЕШКА. Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против
пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух,
многопешечные положения), "Ограничение подвижности".
Занятие 19. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. Дидактические
задания "Перехитри часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар",
"Взятие", "Защита", Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против ферзя,
пешка против ладьи, пешка против слона, пешка против коня, сложные положения),
"Ограничение подвижности".
Занятие 20. КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие.
Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания "Лабиринт",
"Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Дидактическая игра "Игра
на уничтожение" (король против короля). Чтение и инсценировка сказки "Лена, Оля и
Баба Яга".
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Занятие 21. КОРОЛЬ ПРОТИВ ДРУГИХ ФИГУР. Дидактические задания "Перехитри
часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие".
Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на
уничтожение" (король против ферзя, король против ладьи, король против слона, король
против коня, король против пешки), "Ограничение подвижности".
Занятие 22. ШАХ.Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха.
Дидактические задания "Шах или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита от шаха".
Занятие 23. ШАХ. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания "Дай
открытый шах", "Дай двойной шах". Дидактическая игра "Первый шах".
Занятие 24. MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой.
Дидактическое задание "Мат или не мат".
Занятие 25. MAT. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем,
пешкой (простые примеры). Дидактическое задание "Мат в один ход".
Занятие 26. MAT. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных
фигур. Дидактическое задание "Дай мат в один ход".
Занятие 27. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат.
Дидактическое задание "Пат или не пат".
Занятие 28. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.
Дидактическое задание "Рокировка".
Занятие 29. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального положения
(без пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая игра "Два
хода",
Занятие 30. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Самые общие рекомендации о принципах
разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения.
Занятие 31. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Демонстрация коротких партий. Игра всеми
фигурами из начального положения.
3анятия 32, 33. Повторение программного материала.
Оригинальные учебники и пособия-сказки в помощь обучающим детей
шахматной игре
Весела И., Веселы И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.
Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре.
– М.: ГЦОЛИФК, 1984.
Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980.
Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985.
Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.
Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа,
1994.
Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота.
Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992.
Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.
Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.
Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000.
Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000.
Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны:
Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск:
Духовное возрождение, 1998.
Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск:
Духовное возрождение, 1999.
Шахматы – школе/ Сост. Б. Гершунский, А. Костьев. – М.: Педагогика, 1991.
Программа внеурочного курса для учащихся начальных классов
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«Общественно-полезный труд»
Пояснительная записка.
Общественно полезный труд - составная часть учебно-воспитательного процесса,
важнейшее средство всестороннего развития младшего школьника.
Его основными задачами являются формирование осознанной потребности в труде, уважение
к людям труда, заботливого и бережного отношения к общественному достоянию, родной
природе, трудовой активности и дисциплины, творческого отношения к труду.
Главным направлением общественно полезного труда являются работы, имеющие
общественно полезную значимость; работы для своей школы, класса, по охране природы,
самообслуживание.
Общественно полезный труд младших школьников организуется в строгом соответствии с
правилами и нормами охраны труда детей, безопасности труда и производственной санитарии.
Руководство общественно полезным трудом осуществляется учителем, воспитателем,
или руководителем кружка.
Организатор (руководитель) общественно полезного труда младших школьников должен
быть убеждён в абсолютном знании всеми школьниками правил безопасности труда, поэтому
перед началом работы необходимо проводить инструктирование детей о правилах безопасности
труда и личной гигиены. В процессе общественно полезного труда следует строго следить за
соблюдением указанных правил.
Общественно полезный труд должен решать общеобразовательные задачи способствовать
трудовому и нравственному воспитанию. Младшие школьники должны осознать необходимость и
целесообразность своего труда, понимать, что их труд настоящий, необходим обществу.
Особое внимание, следует обращать на развитие творческих способностей детей, их
трудовой активности, самостоятельности, стремления сделать работу как можно лучше и
своевременно. Труд детей должен быть строго дозирован, разнообразен, как по характеру
так и по объёму, посильным для детей данной возрастной группы, требовать от них известного
напряжения в достижении цели.
Общественно полезная трудовая деятельность организуется во внеурочное время, но
должна быть тесно связана с уроками трудового обучения и другими предметами.
Программа включает разделы: самообслуживание, работа для школы, охрана природы,
экология. Основными задачами общественно полезного труда являются: формирование
осознанной потребности в труде, уважение к людям труда, заботливое и бережное отношение к
общественному достоянию, родной природе, трудовой активности и дисциплине, творческое
отношение к труду.
Программа рассчитана на 33 часа проведением занятий один раз в неделю.
Цель программы состоит в формировании у детей первоначальных навыков: культуры труда,
рациональной организации индивидуальной и коллективной работы, умения организовать своё
рабочее место, бережного отношения к материалам, инструментам и оборудованию,
удовлетворении потребностей детей в познании
природы, воспитании экологической культуры, гуманной, социально-активной, творческой
личности, способной к сознательной природоохранной практике своей местности и родного края,
способствовать формированию экологического сознания, экологической культуры, заложить
основы природоохранного поведения.
Задачи курса:
• воспитание любви к своему городу, к своей Родине;
• формирование осознанной потребности в труде, уважение к людям труда, заботливого
и бережного отношения к общественному достоянию, родной природе, трудовой активности и
дисциплины, творческого отношения к труду.
• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной
и социальной среде;
• развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира;
301

• развитие творческого мышления внимания, воображения, памяти;
• экологизация быта и семейных традиций.
В работе используются как традиционные формы и методы (беседа, рассказ,
практические работы, экскурсии), так и нетрадиционные (познавательные игры, праздники и
экологические акции…).
Контакт с родителями осуществляется в совместных мероприятиях: походах, экскурсиях,
участие в экологических акциях и праздниках, играх.
Занятия проводятся с нагрузкой на ребенка 1 час в неделю. Продолжительность занятий 35
минут.
Содержание программы расширяет и углубляет круг представлений о живой природе, о труде
людей, о сезонных изменениях в природе и в жизни людей. При реализации программы
предусматривается тесное взаимодействие педагога с родителями детей.
Возраст обучающихся – 6,5 – 7,5 лет
Содержание программы
1 занятие
Вводное
Познакомить с понятием «труд», «общественно полезный труд». Уважение к людям труда.
Забота и бережное отношение к общественному достоянию, родной природе. Творческое
отношение к труду. Правила безопасного труда.
2 занятие
Дежурство по столовой. классу
Столовая. Обслуживающий персонал. Обязанности дежурного по столовой. Практическое
занятие. Класс. Обязанности дежурного по классу. Составление графика дежурства по классу.
3 занятие
Режим дня школьника
Здоровый образ жизни. Рациональное распределение времени. Режим дня. Отдых. Помощь
взрослым. Самообслуживание. Составление индивидуального режима дня школьника.
4 занятие
Сюжетно-ролевая игра «Режим дня»
Анализ
рационального распределения времени школьниками.Вредные привычки,
неорганизованность. Инсценировка «Мой день», «Помощница».Проект «Ни дня без режима дня»
5занятие
Акция «Плоды лекарственных растений- пожилым людям»
Лекарственные растения, их роль в жизни человека. Правила сбора лекарственных растений.
Лекарственные растения окрестностей Кисловодска. Сбор ягод шиповника и боярышника для
пожилых людей.
6-7 занятие
Создаём школьный стенд своими руками
Информация. Виды информации. Правила сбора и хранения информации. Стенд. Правила
оформления школьного стенда. Правила безопасного труда.Практическая работа по созданию
школьного стенда. Оформление стенда.
8 занятие
Трудовой десант.
Практическое занятие по уборке территории школы (закрепленный участок)
Правила безопасного труда.
9 занятие
Экскурсия «Осенний город.» Листопад.
Осень в городе. Осенние изменения в природе. Работы горожан по уборке города от
осенних листьев.
10 занятие
Акция «Чистый двор»
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Проведение мероприятий(линейка, выступление агитбригады, листовки)
для
учащихся школы с целью привлечения школьников к уборке территории школы,
городских улиц, дворов, участков, прилегающих к домам, садовым участкам. Правила
безопасного труда. Акция «Чистый двор», «Мешок осенних листьев»
11 занятие
Помощь в оформлении комнатными растениями фойе начальной школы
Комнатные растения. Виды комнатных растений. Уход за комнатными растениями
.Практическая работа по оформлению комнатными растениями фойе школы.
12 занятие
Экскурсия на станцию юных натуралистов «Кто живёт в аквариуме»
Кто живет в аквариуме? Жживые организыв, населяющие аквариум. Необходимые условия
для жизни в аквариуме рыбок, улиток, растений. Наблюдения за разными видами рыб.
13 занятие
Составление медиапрезентации «Мир живой природы»
Разнообразие животного мира. Домашние и дикие животные. Любимые питомцы.
Коллекция фотозарисовок с изображением животных. .Составление под руководством и с
помощью учителя медиапрезентации «Мир живой природы»
14 занятие
Игра- викторина «Домашние животные»
Фотоконкурс «Узнай животного по фрагменту фотографии».загадки о домашних
животных., музыкальный конкурс «Песни о животных», игра «Узнай по описанию
повадок»….
15 занятие
Экскурсия к животным (СЮН)»
Животные МОУ ДОД «СЮН».Особенности содержания животных на станции.
Правила ухода за нашими любимцами-животными. Правила безопасности при общении с
животными.
16 занятие
Проведение акции «Покорми морскую свинку». Игра-соревнование
Морская свинка. Внешние особенности, способ перемещения, особенности питания. Жизнь в
естественных условиях. Правила безопасности при общении с животными. Акция для
младших школьников. Сбор крупы в пользу грызунов СЮНа
17 занятие
В помощь зимующим птицам. Изготовление кормушек
Перелётные, кочующие и осёдлые птицы. Особенности питания групп птиц. Значение пищи
для зимующих птиц в зимний период. Птицы Ставропольского края. Виды кормушек.
Изготовление кормушек.
18занятие
«Книжкина больница». Работа в библиотеке
Как рождается книга. Части книги. Библиотека. Правила пользования книгами
читателями школьной библиотеки. Ремонт книг.Правила безопасного труда.
19 занятие
Экскурсия в теплицу «Правила ухода за комнатными растениями».
Комнатные растения. Преимущества комнатных растений перед искусственными.
Условия содержания комнатных растений. Растения теплицы МОУ ДОД СЮН. Уход за
комнатными растениями. Правила безопасного труда.
20 занятие
Учимся пришивать пуговицы, петли
Труд по самообслуживанию. Виды пуговиц. Виды петель. Правила пришивания
пуговиц. Правила отделки петель. Правила безопасного труда. Практическое занятие.
21 занятие
С чего начинается уборка
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Помощь родителям по дому в режиме дня школьника. Обязанности в семье. Значение
уборки. Электробытовые приборы. Техника безопасности при работе с бытовыми
приборами.
22 занятие
Уход за домашними питомцами на СЮНе
Домашние животные. Жизнь в домашних условиях. Особенности проживания и
питания. Правила безопасности при общении с животными. Животные МОУ ДОД СЮН.
Уход за животными на станции.
23 занятие
Уход за комнатными растениями в теплице, классе, фойе школы
Инвентарь для ухода за растениями. Правила рыхления, питания, полива, очистки от
пыли комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Правила безопасного труда.
24 занятие
Практическое занятие-игра «Поход в магазин»
Магазин. Виды магазинов. Правила посещения магазинов. Деньги. Покупки. Виды
товаров. Продавец и покупатель. Чек. Игра «Поход в магазин».
25 занятие
Роль труда в жизни человека. Просмотр видеофильма.
Виды трудовой деятельности человека. Трудолюбие и лень. Пословицы о труде.
Видеофильм «Роль труда в жизни человека».
26 занятие
Трудовой десант
Работа на территории школьного двора. Правила безопасного труда.
27 занятие
Изготовление прихватки и подставки для кухни (поздравление женщин)
Праздники. Сюрпризы и подарки. Подарки для женщин. Подарки своими руками.
Изготовление прихватки и подставки из плотной ткани. Оформление работы. Правила
безопасного труда.
28 занятие
Оформление актового зала к концерту, посвященному 8 Марта
Изготовление из бумаги цветов для украшения актового зала. Подготовка воздушных шариков,
флажков, цветов для оформления. Помощь старшеклассникам в оформлении.
29 занятие
Высаживание семян и рассады на клумбы школьного двора
Оформление школьного двора цветочными клумбами. Простейшие правила
ландшафтного дизайна. Виды цветущих растений. Способы посадки цветущих растений.
Семена цветущих растений. Высаживание семян и рассады на клумбы школьного двора.
Правила безопасного труда.
30 занятие
Защита воздуха от загрязнений. Акция «Посади дерево»
Роль растений в жизни человека. Презентация «Чистый воздух».Проведение линейки
среди младших школьников с целью агитации посадки деревьев совместно с родителями
во дворах, приусадебных участках. Создание «Копилки добрых дел» для дальнейшего
прослеживания результатов акции( дети, в семьях которых посажено дерево бросают в
«Копилку»листок-отчет о посадке растения). Правила безопасного труда.
31 занятие
Операция зеленого патруля «Птицы прилетели».
Весна. Изменения в живой природе. Прилет птиц. Птицы Ставропольского края.
Первые вестники весны. Скворечник. Выставка-презентация изготовленных совместно с
родителями скворечников. Размещение скворечников в скверах города Кисловодска.
32 занятие
Размножение растений. Рассадка комнатных растений
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Способы размножения комнатных растений. Подготовка грунта к пересадке.
Рассаживание растений. Уход за комнатными растениями. Правила безопасного труда.
33 занятие
Лекарственные растения. Сбор лекарственных трав.
Лекарственные растения. Правила сбора и хранения лекарственных растений. Правила
безопасного пребывания на природе. Экскурсия в природу. Сбор лекарственных растений,
подготовка к хранению.
Программа внеурочного курса для учащихся начальных классов
Введение в мир профессий
Пояснительная записка
Основными особенностями ребенка младшего школьного возраста являются
любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему миру. Поэтому перед
начальной школой стоит двуединая увлекательная и сложная задача: сохранив природную
детскую любознательность, направить её в русло устойчивой, последовательно
развивающейся
учебно-познавательной
деятельности;
помочь
преобразовать
импульсивный,
ситуативный,
неустойчивый
характер
естественной
детской
любознательности в целостную мотивационную систему личности. Процесс
преобразования стихийного интереса к миру, свойственного каждому живому существу, в
специфически человеческий интерес к самому содержанию системного знания и познания
мира и есть, по сути, развитие учебно-познавательных мотивов младших школьников.
Ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием есть
немаловажная составляющая системного знания.
Программа данного курса «Введение в мир профессий» рассчитана на реализацию
среди учащихся 2-х классов начальной школы и призвана формировать учебнопознавательные мотивы младших школьников, дать возможность испытать себя в
приближённой к реальности игровой ситуации. Предполагается средствами материала
программы формировать целостное знание, потребность в творческой деятельности,
развивать интеллектуальные и творческие возможности ребёнка на начальной стадии
образования.
Основным методом реализации программы является метод проблемного обучения,
позволяющий путём создания проблемных ситуаций, с помощью информационных
вопросов и гибкого их обсуждения повысить заинтересованность учащихся в тематике
занятий. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением
определённой профессии, поэтому дети имеют возможность расширить свои
представления о мире профессий, а также в силу возрастных возможностей исследовать
свои способности применительно к рассматриваемой профессии.
По структуре занятия будут проводиться по следующей схеме (автор оставляет за
собой возможность варьировать структуру конкретного занятия в пределах обозначенной
нормы):
1. Разминка (задания, рассчитанные на проверку сообразительности, быстроты
реакции, готовности памяти).
2. Знакомство с профессией, которой посвящён урок (коллективное обсуждение):
 что ты знаешь об этой профессии;
 что должны уметь люди, занимающиеся этой профессией;
 какие предметы, изучаемые в школе, помогут обрести эту профессию;
 что нового ты узнал об этой профессии от родителей, знакомых, из книг и
телепередач.
3. Выполнение развивающих упражнений в соответствии с рассматриваемой
способностью и профессией.
4.
Самостоятельная оценка своих способностей (что получилось, что не
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получилось и почему).
Набор развивающих упражнений определяется той профессией, с которой дети
знакомятся на данном занятии.
Таким образом, занятия курса состоят, как правило, из следующих элементов:
1) разминка;
2) дискуссия;
3) работа в тетрадях;
4) беседа или обсуждение;
5) работа на участке, в классе, с подсобным материалом;
6) представление и разбор (анализ) проектов;
7) развитие воображения через творческие и практические задания;
8) домашнее задание и т.д. Учитель оставляет за собой право выбора видов работ
на очередное занятие.
Содержание курса
Занятие 1.
Тема: «Азбука профессий». Разминка (задание на внимание). Дискуссия о пользе
знаний и их влиянии на взрослую жизнь. Игра «Азбука профессий». Беседа о профессиях
родителей.
Занятие 2.
Тема: «Профессии в школе». Беседа о профессиях в школьной жизни. Игра
«Угадай профессию». Дискуссия о предпочтениях малышей в учительской профессии.
Занятие 3.
Тема: «Каких профессий не хватает в школе?» Дискуссия с обоснованием мнений,
например, о необходимости пофессии врача, дворника, цветовода.
Занятие 4.
Тема: «Профессии в моей семье». Рассказы детей, подготовленные с родителями
по предварительному заданию. Работа в тетрадях. Рисование по тематике профессий
родителей.
Занятие 5.
Тема: «Мама – домохозяйка». Устные высказывания детей по теме. Рисование.
Моделирование маминой одежды для дома.
Занятие 6.
Тема: «Семейные династии». Лексическое значение дефиниции.
Связные рассказы по теме. Рассматривание семейных фото, изображающих членов
семьи за работой. Рассказ по фото.
Занятие 7.
Тема: «Профессия «Воспитатель детского сада». Беседа о любимых воспитателях,
выявление главных их качеств. За что можно не любить воспитателя, учителя, человека.
От каких качеств надо избавляться с детства.
Занятие 8.
Тема: «Профессия «Архитектор». Беседа о предмете деятельности. Разминка
«Восприятие информации на слух и её запоминание» (рисование домика со слов учителя).
Проектирование домика для котёнка или щенка. Работа в тетрадях.
Занятие 9.
Тема: «Представление и разбор проектов». Рассматривание, разбор, анализ.
Занятие 10.
Тема: «Коллективная разработка проекта дома». Работа в группах. Защита
проектов.
Занятие 11.
Тема: «Профессия «Следователь». Разминка «Зрительная память». Дискуссия о
должностных обязанностях следователя. Качества личности в профессии. Работа с
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картинками, развивающими внимание, зрительную память, логическое мышление.
Занятие 12.
Тема: «Следствие ведут первоклассники!». Аналитическая работа с картинками,
развивающими навыки, необходимые при работе следователя. Дискуссия.
Занятие 13.
Тема: «Профессия «Биолог». Работа в кабинете и с подсобным материалом.
Дискуссия. Уход за растениями.
Занятия 14-15.
Тема: «Изучение живой природы». Работа с рисунками. Компьютерная графика.
Прослушивание голосов представителей живой природы. Рассматривание иллюстраций
картин знаменитых художников-пейзажистов.
Занятия 16-17.
Тема: «Угадай представителя флоры и фауны». Лексическое значение дефиниций.
Дискуссия. Работа с подсобным материалом. Работа в живом уголке. Игра «Угадай-ка!».
Занятия 18-19.
Тема: «Профессия «Водитель автомобиля». Устные рассказы детей об известных
им машинах. Дискуссия. Практическая работа с маршрутными картами «Дорога в школу
и из школы». Обсуждение. Рисование. Маршрутная карта водителя.
Занятия 20-21.
Тема: «Я – водитель, ты – пешеход». Беседа с представителем ГИБДД.
Обсуждение и анализ ситуаций. Игра, развивающая глазомер, стремление знать и
применять на практике ПДД.
Занятия 22-23.
Тема: «Ты – водитель, я – пешеход». Обсуждение и анализ ситуаций. Игра
«Запомни и воспроизведи!» (на развитие моторной памяти). Посещение ДОСААФ, беседа
с преподавателями водительских курсов.
Занятие 24.
Тема: «Профессия «Бухгалтер». Беседа с представителем профессии. Обсуждение.
Что важно знать первокласснику, который хочет стать бухгалтером? Что значит быть
усидчивым?
Занятия 25-26.
Тема: «Бюджет семьи. Мои карманные деньги». Беседа. Решение практических
задач и ситуаций. Планирование денежных расходов (карманных денег) на неделю.
Учимся принимать решение: «Как выбрать между «надо» и «хочется».
Занятие 27.
Тема: «Профессия «Мастер сельскохозяйственного производства («Фермер»).
Беседа с представителем профессии. Обсуждение. Дискуссия. Игра «Что ты умеешь,
сельский житель?».
Занятия 28-29.
Тема: «Профессия «Мастер-цветовод». Встреча и беседа с интересным
специалистом. Обсуждение. Практическая работа по составлению букетов. Создание
проекта по оформлению школьного двора и пришкольного участка. Защита проектов.
Занятия 30-31.
Тема: «Профессия «Юрист». Встреча с представителем профессии. Решение
практических задач и ситуаций. Ответственность человека перед законом (беседа).
Занятия 32-33.
Тема: «Подведение итогов изучения курса». «Участие в Фестивале профессий».
Литература для учителя:
1.
Анохина Т. Педагогическая поддержка как реальность современного
образования. -М.: ИПИ РАО, 1998.
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2.

Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия. –М.: Знание,

1991.
3.
Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании. –М.:
Инноватор, 1997.
4.
Климов Е.А. Психология в профессиональном самоопределении. –Ростовна-Дону: Феникс, 1997.
5.
Климов Е.А. Путь в профессионализм. –М.: Флинта, 2003.
6.
Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. –М.:
Изд. «Институт практической психологии»; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 1996.
7.
Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. –М.: Изд. «Институт
практической психологии»; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 2001.
Литература для учащихся:
1.
Благинина Е. Н. Тишина. –М.: «Просвещение», 2004.
2.
Энциклопедия «Мир профессий». –М.: Изд. «Знание», 2005.
3.
Энциклопедия «Я познаю мир». –М.: Изд. Дрофа, 2007.
Программа курса внеурочной деятельности
«Разговор о правильном питании»
Пояснительная записка
Программа «Разговор о правильном питании» составлена на основе учебно –
методического комплекта программы «Разговор о правильном питании», авторы М.М.
Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макаева, Москва, ОЛМА Медиа Групп, 2009г. /программа
разработана в институте возрастной физиологии Российской академии образования при
поддержке ООО «Нестле Россия» и допущена министерством образования Российской
Федерации/.
Для реализации программы используется УМК: рабочая тетрадь «Разговор о
правильном питании» авторов М. М. Безруких, Т. А. Филипповой ( 1-2 классы), рабочая
тетрадь «Две недели в лагере здоровья» » авторов М. М. Безруких, Т. А. Филипповой (3- 4
классы).
Программа «Разговор о правильном питании» предназначена для учащихся 1 – 4
классов и предполагает активное вовлечение в работу не только детей, но и их родителей.
Программа включает в себя разделы, освещающие наиболее важные проблемы,
связанные с организацией рационального питания ребят этого возраста Занятия строятся с
учётом возрастных особенностей и возможностей ребёнка. В программе ребёнку
предлагается множество интересных игр, участвуя в которых ребёнок не только учится
сам, но и учит других – своих друзей, родителей. Малыши в игре узнают о полезных и
необременительных для семейного бюджета блюдах, о традициях русской народной
кухни, о режиме и культуре питания. Отличительной чертой программы является то, что
на занятиях ребёнок трудится в коллективе. Дома он на практике усваивает полученные
знания. Программа предполагает активное вовлечение в работу родителей: конкурс
фотографий, конкурс блюд.
Актуальность, педагогическая целесообразность и отличительная особенность
программы.
Снижение уровня показателей здоровья – актуальная проблема современного
общества.
Её решение включает в себя множество аспектов: социальный, экологический,
экономический и т.д. Одно из ведущих мест среди них занимает культурный аспект,
связанный с формированием у подрастающего поколения ценностного отношения к
собственному здоровью. Важную роль в реализации этой задачи играет программа
«Разговор о правильном питании». Выбор содержания программы не случаен, т. к.
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правильное питание – один из «краеугольных камней», на котором базируется здоровье и
жизнь человека. Актуальность программы на данный момент заключается в том, что она
способствует воспитанию у детей представления о рациональном питании как составной
части культуры здоровья, сохранения ими здоровья, как главной человеческой ценности.
Содержание программы отвечает следующим принципам:
- возрастная адекватность- соответствие используемых форм и методов обучения
возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей и подростков;
- научная обоснованность;
- практическая целесообразность;
- динамическое развитие и системность;
- необходимость и достаточность предоставляемой информации;
- вовлечение в реализацию программы родителей;
- культурологическая сообразность.
Для выполнения задач формирования правильного питания необходимо довести до
сведения каждого ребенка важность соблюдения режима питания.
Основными формами реализации программы являются игровая деятельность, что
наиболее соответствует возрастным особенностям детей и проектно-исследовательская
работа.
Программа имеет большую практическую направленность.
Курс рассчитан на 132 ч часов на 4 года /1 час в неделю в 1-4 классах/, включает в
себя теоретический и практический материал.
Цели и задачи программы
Цель: формирование у детей основ культуры питания, как составляющей здорового
образа жизни.
Задачи:
-формирование и развитие представления у детей о здоровье как одной из важнейших
человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное
здоровье.
- формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, направленных
на сохранение и укрепление здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
- освоение детьми практических навыков рационального питания;
- формирование навыков правильного питания, как составной части здорового образа
жизни;
- формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием осознание того,
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа и культуре и
традициям других народов;
- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной
деятельности;
- развитие коммуникативных навыков у школьников, умения эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;
- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и
подростков.
Формы и методы обучения
В качестве организации занятий в программу внесены различные формы: экскурсии,
наблюдение, сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини проекты, совместная работа
с родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм
Основные методы обучения: исследовательский, обьяснительно-иллюстративный,
практический, поисковый.
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Ожидаемый результат
полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных
продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;
дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия
требованиям здорового образа жизни;
дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания;
здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и
предназначение в жизни выпускник.
Возраст обучающихся – 6,5 – 11 лет
Способы проверки результатов освоения программы
Подведение итогов по результатам освоения материалов данной программы может
происходить в виде защиты творческих проектов, выставки работ по различным темам,
проведение конкурсов.
Содержание программы
кружка «Разговор о правильном питании»
1-й год обучения – 33ч
Для учащихся предусмотрено использование рабочей тетради»Разговор о правильном
питании».
Содержание
1. Разнообразие питания.
2. Самые полезные
продукты

3. Правила питания.

4. Режим питания.

5. Завтрак
6. Роль хлеба в питании
детей
7. Проектная деятельность.

8. Подведение итогов
работы.

Теория
Знакомство с программой
кружка. Беседа.
Беседа « Какие продукты
полезны и необходимы
человеку». Учимся
выбирать самые полезные
продукты.
Формирование у
школьников основных
принципов гигиены
питания.
Важность регулярного
питания. Соблюдение
режима питания.
Беседа «Из чего варят
кашу». Различные
варианты завтрака.
Беседа «Плох обед, если
хлеба нет».Рацион
питания,обед.
Определение тем и целей
проекта, формы
организации, разработка
плана проекта.

Практика
Экскурсия в столовую.
Работа в тетрадях, сюжетноролевые игры, экскурсии в
магазин.
Работа в тетрадях,
оформление плаката с
правилами питания.
Сюжетно-ролевая игра,
соревнование, тест,
демонстрация удивительного
превращения пирожка
Игры, конкурсы, викторины.
Составление меню завтрака.
Игры, викторины, конкурсы.
Составление меню обеда.
Выполнение проектов по теме
«Плох обед, если хлеба нет».
Творческий отчет вместе с
родителями.
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Предполагаемые результаты 1-го года обучения.
Ученики должны знать:
- полезные продукты;
- правила этикета;
- роль правильного питания в здоровом образе жизни.
После первого года обучения ученики должны уметь:
- соблюдать режим дня
- выполнять правила правильного питания;
- выбирать в рацион питания полезные продукты
Содержание программы
кружка «Разговор о правильном питании»
2-й год обучения – 33 ч
Для учащихся предусмотрено использование рабочей тетради»Разговор о правильном
питании».
Содержание
1. Вводное занятие
2. Путешествие по улице
«правильного питания».
3. Молоко и молочные
продукты.

Теория
Повторение правил питания
Знакомство с вариантами
полдника
Значение
молока
и
молочных продуктов

Практика
Ролевые игры
Игра, викторины

Работа
в
тетрадях,
составление меню.Конкурсвикторина
4. Продукты для ужина.
Беседа «Пора ужинать»
Составление
меню
для
Ужин, как обязательный ужина. Оформление плаката
компонент питания
«Пора ужинать».Ролевыен
игры
5. Витамины.
Беседа «Где найти витамины Составление и отгадывание
в разные времена года».
кроссвордов, практическая
работа ролевые игры.
6.
Вкусовые
качества Беседа «На вкус и цвет Практическая работа по
продуктов.
товарища нет».
определению
вкуса
продуктов. Ролевые игры
7. Значение
организме.

жидкости

в Беседа
«Как
утолить
жажду»
Ценность
разнообразных напитков.
8. Разнообразное питание.
Беседа «Что надо есть,
чтобы
стать
сильнее».
Высококалорийные
продукты.
9. Овощи, ягоды, фрукты – Беседа
«О
пользе
витаминные продукты.
витаминных
продуктов».Значение
витаминов и минеральных
веществ в питании человека.
10. Проведение праздника
«Витаминная страна».

Работа в тетрадях. Ролевые
игры. Игра – демонстрация
«Из чего готовят соки»
Работа
в
тетрадях,
составление меню второго
завтрака в школе, ролевые
игры.
КВН
«Овощи,
ягоды,
фрукты самые витаминные
продукты». Каждому овощу
свое время. Ролевые игры.
Конкурсы, ролевые игры.
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11. Семейное творческое
содружество
детей
и
взрослых. Проект «Самый
полезный продукт».
12. Подведение итогов.

Отчет
работе.

о

проделанной

Предполагаемые результаты 2-го года обучения.
Обучающиеся должны знать:
- основные правила питания;
- важность употребления в пищу разнообразных продуктов;
- роль витаминов в питании.
После 2-года обучающиеся должны уметь:
- соблюдать гигиену питания;
- готовить простейшие витаминные салаты;
- выращивать зелень в горшочках.
Содержание программы
кружка «Разговор о правильном питании»
3-й год обучения – 34 ч
Для учащихся предусмотрено использование рабочей тетради «Две недели в лагере
здоровья».
Содержание
1. Вводное занятие.

Теория
Обобщение
имеющихся
знанийоб
основах
рационального питания
Беседа «Из чего состоит
пища».Основные
группы
питательных веществ

Практика
Знакомство
с
рабочей
тетрадью « Две недели в
лагере здоровья»
2. Состав продуктов.
Оформление
дневника
здоровья.
Составление
меню.
Оформление
стенгазеты «Из чего состоит
наша пища».
3. Питание в разное время Беседа «Что нужно есть в Ролевые игры. Составление
года
разное время года» Блюда меню. Конкурс кулинаров.
национальной кухни
4. Как правильно питаться, Беседа «Что надо есть, если Дневник
«Мой
день».
если занимаешься спортом.
хочешь
стать Конкурс «Мама папа я сильнее».Рацион
спортивная семья».
собственного питания.
5. Приготовление пищи
Беседа « Где и как готовят Экскурсия на кухню в
пищу» Устройство кухни
школьной
столовой
.
Правила гигиены.
Ролевые игры. Конкурс
«Сказка, сказка, сказка».
6. В ожидании гостей.
Беседа «Как правильно Ролевые игры. Конкурс
накрыть
стол»Столовые «Салфеточка».
приборы
7. Молоко и молочные Беседа «Роль молока в Игра -исследование «Это
продукты
питании
детей». удивительное молоко». Игра
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Ассортимент
молочных
продуктов.
Полезность продуктов ,
получаемых
из
зерна.
Традиционные
народные
блюда
из
продуктов,
получаемых из зерна.

8. Блюда из зерна

«Молочное
меню».
Викторина.
Ролевые игры. Конкурс
«Хлебопеки».
Праздник
«Хлеб всему голова».

9. Проект «Хлеб всему
голова»
10. Творческий отчет.
Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать:
- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с
работой;
- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды;
- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого;
- условия хранения продуктов;
- правила сервировки стола;
- важность употребления молочных продуктов.
После третьего года обучения ученики должны уметь:
- составлять меню;
- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных
принадлежностей и бытовых приборов;
- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду
Содержание программы кружка
« Разговор о правильном питании»
4-й год обучения – 34ч
Для учащихся предусмотрено использование рабочей тетради «Две недели в лагере
здоровья».
Содержание
1 Вводное занятие
2.Растительные
продукты леса

Теория
Повторение правил питания
Беседа: «Какую пищу можно
найти
в
лесу»
Правила
поведения в лесу. Правила сбора
грибов и ягод.

Практика
Ролевые игры
Работа в тетрадях. Отгадывание
кроссворда.
Игра « Походная математика»
Игра – спектакль « Там на
неведомых дорожках»

3.Рыбные
продукты

Беседа «Что и как можно
приготовить из рыбы» Важность
употребления
рыбных
продуктов.

Работа в тетрадях
Эстафета поваров
« Рыбное меню»
Конкурс рисунков « В подводном
царстве»
Конкурс пословиц и поговорок»

4.Дары моря

Беседа о морепродуктах. Блюда Работа в тетрадях. Викторина
из морепродуктов Знакомство с « В гостях у Нептуна»
обитателями моря.
Знакомство
с
традициями Работа в тетрадях

5.Кулинарное
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путешествие
России»

по питания регионов,
быта своего народа

историей Конкурс – рисунков «Вкусный
маршрут»
Игра – проект « кулинарный
глобус»
6 Рацион питания
Рассмотреть проблему « Что Работа в тетрадях .
можно приготовить,если выбор « Моё недельное меню»
продуктов ограничен»
Конкурс « На необитаемом
острове»
7.Правила
Беседа « Как правильно вести Работа в тетрадях.
поведения
за себя за столом». Знакомство со Сюжетно – ролевые игры.
столом
стихотворением « Назидание о
застольном невежестве»
8.Накрываем стол
для родителей
9.Проектная
Определение тем и целей Выполнение проектов по теме
деятельность.
проектов, форм их организации
«___________________________»
Разработка
планов
работы, Подбор литературы.
составление плана консультаций Оформление проектов.
с педагогом
10.Подведение
итогов работы
Предполагаемые результаты четвёртого года обучения
Ученики должны знать:
- кулинарные традиции своего края;
- растения леса, которые можно использовать в пищу;
- необходимость использования разнообразных продуктов,
- пищевую ценность различных продуктов.
должны уметь:
- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен,
- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма;
- накрывать праздничный стол.
Методическое обеспечение программы « Разговор о правильном питании»
Учебная деятельность.
Учебная деятельность школьников строится по следующим модулям:
- гигиена питания,
- режим питания,
-рацион питания,
- культура питания,
- разнообразие питания,
- этикет,
- традиции и культура питания.
Для занятий используются рабочие тетради « Разговор о правильном питании» и «
Две недели в лагере здоровья». Дети проводят исследовательскую работу по различным
темам, ходят на экскурсии на различные предприятия, оформляют плакаты по правилам
правильного питания , выполняют практические работы. Всё это позволяет реально
сформировать у школьников полезные навыки и привычки в области рационального
здорового питания.
Воспитывающая деятельность.
Работа в кружке даёт большие возможности для воспитания здорового поколения и
для формирования коллективизма. Реализация программы ориентирована на творческую
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работу ребёнка – индивидуальную или групповую.
Индивидуально дети выполняют задания в рабочих тетрадях. Коллективно или в
группах работают над творческими проектами, оформляют плакаты по правилам
правильного питания, выставки, участвуют в конкурсах, праздниках.
В результате формируются такие качества как ответственность, взаимопомощь,
взаимовыручка, любознательность, коллективизм.
Развивающая деятельность.
Работа по «Программе разговор о правильном питании» способствует развитию
творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательных
способностей, развитию коммуникативных навыков , умения эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Список литературы:
Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/
Методическое пособие.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009,79с.
Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Две недели в лагере здоровья/
Методическое пособие. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009, 79с
Верзилин Н. Путешествие с домашними растениями.-Л., 1974,200с
Кондова С.Н.Что готовить, когда мамы нет дома М., 1990,185с
Ладодо К.С Продукты и блюда в детском питании. М.,1991,190с
Похлёбкин В.В. История важнейших пищевых продуктов.М., 2000, 350с
Справочник по детской диетике. М.1977., 340 с.
Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002.400с
Список литературы, для детей.
1.Верзилин.Н По следам Робинзона Л. 1974,254с
2 Верзилин.Н Путешествие с комнатными растениямиЛ., 1974,254с
3Кондова С. Н. Что готовить, когда мамы нет дома. М.,1990, 185.
4.Огуреева Г.Н. Краткий атлас – справочник грибника и ягодника.М., Издательство АСТ,
2001с.
Программа внеурочной деятельности
«Учимся понимать друг друга»
Пояснительная записка
Готовность школьника к социальной жизни определяется сегодня не только
уровнем его научных знаний о мире, владением новыми технологиями, но и личностными
качествами: терпимостью, состраданием, выдержанностью, уважением прав другого и
способностью пойти на компромисс. Эти качества обеспечивают свободу самовыражения
и успешное взаимодействие людей в разных сферах жизнедеятельности. Вот почему
особое значение приобретает проблема воспитания толерантности школьников - искусства
жить рядом с непохожими, способ решения конфликтов, искусство цивилизованного
компромисса.
На этапе младшего школьного возраста начинают формироваться коллективные
взаимоотношения между детьми, пришедшими из разных микросоциумов, с разным
жизненным опытом и уровнем коммуникативной деятельности. Поэтому в начальной
школе важно научить ребенка, с одной стороны, принимать другого как значимого и
ценного, а с другой стороны — критически относиться к своим собственным взглядам.
Цель данной программы – формирование у детей навыков толерантных
отношений.
Задачи:
- познакомить учащихся
с современными представлениями о толерантной
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коммуникации и возможностями овладения ею;
- раскрыть значение толерантности, как проявление интереса к другому человеку,
стремление к взаимопониманию;
рассмотреть проблемы и трудности, возникающие в ходе общения и
взаимодействия людей, заложить основы освоения стратегий поведения в общении;
- развивать этническую толерантность учащихся начальной школы;
- сформировать практические навыки и умения общения, заложить основы
позитивного восприятия другого человека;
- прививать интерес к культуре разных народов через игры и фольклор;
- развивать творческие способности учащихся.
Новизна данной программы заключается в том, что толерантность являет собой
новую основу педагогического общения учителя и ученика, сущность которого сводится к
принципам воспитания, создающего оптимальные условия для формирования у
обучающихся культуры достоинства, самовыражения личности.
Актуальность проблемы воспитания толерантности в начальной школе связана с
тем, что в последнее время повсюду в обществе продолжает нарастать социальная
напряженность, не прекращаются межэтнические и межконфессиональные конфликты.
Вот почему необходимо активизировать процесс поиска эффективных механизмов
воспитания школьников в духе толерантности, в том числе приятие чужой культуры,
бытности, языка, уважения прав других людей, других национальностей.
При составлении данного курса внеурочной деятельности мы пользовались
программами «Толерантность и проблема понимания» автор Глебкин В.В., «Учимся
понимать друг друга», «Школа толерантности для первоклашек» автор Веселова Г.Г. Мы
расширили содержание, введя материалы регионального компонента: обычаи, традиции,
устное народное творчество народов Северного Кавказа,
Программа рассчитана на детей 7 – 8 лет. Срок реализации – учебный год. Объем
часов составляет 33.
Занятия будут проводиться 1 раз в неделю по 30 минут.
Форма проведения: тренинги, презентации, беседы, игры, экскурсии, праздники,
выставки, конкурсы и творческие дела.
Планируемые результаты:

владение речевым этикетом и коммуникативными навыками;

успешное взаимодействие в коллективе;

формирование навыков самоорганизации, самоконтроля;

понимание других, обладание определенным уровнем нравственной
культуры: доброта, отзывчивость, терпимость, уважение и готовность прийти на помощь;

выбор правильного поведения в конфликтной ситуации;

уважительное отношение к представителям других национальных культур.
Способом проверки ожидаемых результатов является педагогическая
диагностикауровня сформированности нравственныхкачеств учащихся, разработанная
В.А.Андреевым на основе лекционного материала профессораЕ.Н. Степанова.
Формой подведения итогов реализации дополнительной воспитательной
программы будет являться фестиваль «Мы вместе – в этом наша сила».
Содержание дополнительной образовательной программы
1 раздел «Это - Я!» (9 ч)
«Это Я!» Помощь каждому ребёнку в процессе самоидентификации в классе.
Упражнения «Дружная семья», «Таинственный незнакомец», «Волшебная палочка»
«Мой мир», «Моё хобби» Помощь в осмыслении своего внутреннего мира.
Упражнение «Я люблю…», упражнение «Никто не знает…», упражнение «Давайте
встанем…». Определение самобытности каждого ребёнка через раскрытие его увлечений,
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осознание ребёнком значимости своей личности. В ходе классного часа каждый ребёнок
рассказывает о своём хобби.
«Гармония с собой» Развитие навыков самоанализа. Упражнение «Рюкзачок
успеха», упражнение «Автобиография».
Осознание себя, своих положительных и
отрицательных черт. Развитие навыков самоанализа. Беседа с использованием
произведений детской литературы по выбору учителя.
«Самый, Самый, Самый» Осознание себя в коллективе, развитие умений
самопознания, развитие творческой и двигательной активности. Игровые задания: «Самый
усердный», «Самый прыгучий», «Самый дальнометкий», «Самый смешной», «Самый
соловьистый».
«День толерантности» Знакомство детей с понятием «толерантность»,
«толерантное отношение».Праздник для учеников.
2 раздел «Путешествие в страну добра» (10 ч)
«Путешествие в страну добра» Воспитание добрых отношений друг к другу,
умение решать конфликтные ситуации. Игра по станциям.
«О равнодушии и добре» Формирование представлений о милосердии, воспитание
у детей доброты и отзывчивости. Беседа с анализом различных социальных ситуаций.
«Учимся сочувствовать» Развитие сочувствия, сопереживания у детей.Беседа по
произведениям детской литературы. Просмотр и обсуждение фильмов из серии «Шишкин
лес»
«Совесть». Формирование представлений о понятии «совесть», воспитание
совестливости у детей. Беседа по произведениям детской литературы.
«Я и моя семья». Формирование уважительного и внимательного отношения к
людям старшего поколения, воспитание чуткости. Игровое задание «Понимание друг
друга», «Согласие», «Знание друг друга», «Умение сотрудничать». Составление общего
«рецепта лекарства»Чаепитие и творческие выступления бабушек и детей.
«Друг познаётся в беде». Воспитание у детей чувства товарищества и дружбы.
Беседа о нравственности.
«Рисуем дружбу». Конкурс рисунков.
3 раздел «Культура общения» (6 ч)
«Встреча» Развитие навыков вербального выражения своих чувств. Игровой
тренинг.
«Комплимент». Формирование
толерантного
отношения
к
себе
и
другим, укрепление позитивных межличностных связей в коллективе с помощью игровых
упражнений. Упражнения: «Ах, какой ты молодец – раз!», «Доброта», «Комплимент в
диалоге», «Нравится – не нравится», «Комплимент».
«Диалог в семье». Формирование понятий «сотрудничество», «согласованность»,
«семейная атмосфера» и др.; развитие умений и навыков ведения диалога в семье,
цивилизованных способов убеждения другого. Упражнения: «Мяч – кому хочу», «Азбука
качеств», «Обмен ролями».
«Рукопожатие или поклон». Защита проектов учащихся об истории этикета
разных народов.
4 раздел « Одной семьёй живут народы» (8 ч)
«Душа народа к добру зовет» Способствовать развитию доброты, патриотического
отношения к народу, к стране; гуманистических качеств и чувств. Знакомство с ритуалами
приветствия, принятыми у разных народов. Игровой тренинг.
«Мой город». Знакомство с историей города Кисловодска. Экскурсия в
Краеведческий музей, обзорная по городу.
«Уникальность каждого». Защита проектов учащихся о национальных традициях
разных народов.
«Устное народное творчество». Знакомство с народным творчеством народов
Кавказа.
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Фестиваль «Мы вместе – в этом наша сила». Проект: «Национальная кухня,
традиции, национальная одежда, фольклор».
Методическое обеспечение
Для реализации данной программы необходимы: проектор, компьютер, диски
«Шишкин лес», «Гора самоцветов», иллюстрации, карта РФ, карта Ставропольского края,
презентации «Что такое толерантность», «Моя родословная», плакаты, наборы сюжетных
картинок.
Итоговым занятием по данной программе будут экскурсия, выставка творческих
работ детей на тему: «Мы разные – мы классные!!!» с презентацией.
Литература для учителя
1.
Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Северный Кавказ в этнической карте
мира: - Ставрополь.: « Изд-во СГУ» –1998.
2.
Ахметова М.X.,Марчануков Т. А. Край, овеянный легендами:
- Ставрополь.: «Ставропольское книжное издательство» - 2006.
3.
Глебкин В.В., Толерантность и проблема понимания: программа спецкурса /
На пути к толерантному сознанию.: – М.: -2000.
4.
Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения.: метод. пособие для
преподавателей: - М.: -1997.
5.
Иванова Е. М. Формирование новой культуры отношений: воспитание
толерантности у учащихся начальных классов.: // «Начальная школа », № 4,– 2006.
6.
Ивановский В.А. Занимательное краеведение.: – М.- Ставрополь:- 2003.
7.
Палаткина Г. В. Формирование этнотолерантности у младших школьников.:
//«Начальная школа», № 11, – 2003.
8.
Попова Г.П. Классные часы 1 класс.: - Волгоград: «Учитель» :- 2008.
9.
Родионов В.П., Ступицкая М.А., Кардашина О.В. Я и другие. Тренинг
социальных навыков.: - Ярославль.: «Академия развития»: - 2007.
10.
Семина Л.И. Учимся диалогу. Толерантность: объединения и усилия. //
«Семья и школа», №11-12, - 2001.
11.
Ширяев В.Н. Северный Кавказ. Легенды и стихи. Творческая мастерская.:Пятигорск.: «ООО Рекламно-информационное агентство на КМВ»:- 2006.
Литература для детей
1.
Абазинские народные сказки.: - М.- «Главная редакция восточной
литературы издательства «Наука»: - 1985.
2.
Андерсен Г.Х. Гадкий утёнок.: - М. – «Детская литература»;:– 2001.
3.
Батчаев М., Стефанеева
Е. Горы и нарты. Кавказские легенды.: Ставрополь.: «Ставропольское книжное издательство»:- 2003.
4.
Бутенко Н.И., Лобейко Ю.А., Селюкова Л.А., Шаповалова И.А. Литература
Ставрополья.: - Ставрополь.- «Сервис школа»: - 2000.
5.
Кабардинские народные сказки.: - М.- «Главная редакция восточной
литературы издательства «Наука»: - 1985.
6.
Карачаево – черкесские народные сказки.: - М.- «Главная редакция
восточной литературы издательства «Наука»: - 1985.
7.
Крылов И. Басни.: - М. – «Детская литература»: - 2008.
8.
Милн А., Заходер Б. Вини-Пух и все, все, все.: - М. – «Детская литература»:
- 2007.
9.
Мудрые слова. Пословицы народов Северного Кавказа.: - Нальчик «Эльбрус»: - 1970.
10.
Носов Н. Рассказы.: - М. – «Росмэн»: - 2004.
11.
Русские народные сказки.: М. - «Детская литература»: - 2001.
12.
Успенский Э. Дядя Федор, пес и кот.: - М. – «Детская литература»: - 2000.
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Программа факультативного курса внеурочной деятельности
«Азбука нравственности» для учащихся I ступени
Пояснительная записка
Факультатив по курсу «Азбука нравтвенности» в начальной школе позволяет
интегрировать знания, полученные в процессе обучения по предметным курсам, с
воспитанием личности младшего школьника.
Программа для факультатива может стать основой построения системы
нравственного образования в начальной школе.
В программе нашли отражение нормы, вобравшие в себя основные идеи гуманизма.
Эти нормы трансформируются в нравственные правила, доступные и понятные ребенку,
которые призваны служить руководством к действию, выбору общественно-ценных форм
поведения.
Основная цель факультативных занятий – вооружение детей нравственными
ориентирами в построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ
мировоззрения и самовоспитания.
Данные занятия позволят младшему школьнику:
- осознать моральные нормы и правила как основу нравственного поведения;
понять не только свой собственный внутренний мир, но и мир другого человека;
оценить на основе нравственных критериев соответствующие моральные явления;
- стремиться быть нравственным;
подойти к пониманию взаимосвязи нравственных и материальных ценностей,
приоритета первых над вторыми.
Образовательная функция факультативных занятий состоит в постижении
специфики нравственных явлений, системы соответствующих представлений и понятий.
Эти занятия обогатят представления учеников о мире, раскрывая связи и соотношениях
морального общественного сознания и индивидуального нравственного сознания,
зависимости их уровня от культуры социальной жизни.
Воспитывающая функция определяет формирование нравственной стороны
личности как ее стержневого образования.
Содержание занятий по курсу «Азбука нравственности» позволяет усилить
воздействие разных учебных предметов на личность, высветив их нравственный подтекст
(предметы эстетического цикла, литературное чтение, русский язык).
Занятия факультатива строятся на реализации личностно-ориентированного
подхода, т. к. их содержание обращено к каждому ученику, отражая его потребность в
этих знаниях.
Программа факультатива структурно делится на разделы, общие для начальной
школы. Разделы раскрываются в темах уроков, содержание которых постепенно
усложняется и углубляется от класса к классу. При этом в каждом классе делается акцент
на вопросах, позволяющих показать более выпукло одну из специфических сторон
нравственности. Так, на начальном периоде программа содержит материал, который
позволяет учителю обратить внимание учащихся на необходимость выполнения правил
для нормальной (полноценной, упорядоченной) жизни людей (в данном случае, класса,
школы). Это позволяет формировать у них осознание правила как ориентира поступка.
Далее учитель акцентирует внимание на внутреннем принятии ребенком правила,
переходе от внешнего контроля к самоконтролю. Затем педагог помогает детям
ознакомиться с внутренней сутью нравственного поступка – мотивомповедения,
подводит их к пониманию ответственности за выбор поступка. И в итоге, ученики
четвертого
класса
осмысливают
связь
нравственных
качествличности
с
соответствующими поступками (доброе дело, недоброе дело), с их мотивами.
С поступлением в школу ребенок приобщается к новым социальным отношениям. В
отличие от дошкольного возраста эти отношения со взрослыми (учителями и родителями)
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прежде всего строятся на качественно новой основе. Включение в социально значимую
деятельность - учение создает постепенно новую внутреннюю позицию. Внешние
атрибуты поступления в школу: режим школьной жизни, требование ответственности за
свое поведение – со временем переходят во внутренний план.
Ребенок постепенно осознает названные выше атрибуты, степень этого осознания
определяет уровень и характер возрастных и индивидуальных особенностей внутренней
позиции ученика начальных классов. Наиболее сложным для ребенка оказывается
осознание ответственности за свои учебные успехи, отношение к учению, воспитание
воли и дисциплины. И это – несмотря на постоянные словесные напоминания,
разъяснения взрослых дома и в школе.
Вежливость для ребенка выступает первоначально как внешняя форма поведения.
Более успешно дети следуют правилам вежливости в игре. Нарушение правил игры,
проигрыш и другие, не принимаемые детьми условия, могут вызывать грубость, крики,
оскорбления. Чтобы вежливость стала внутренней потребностью, качеством личности,
нужно не только приучать, упражнять, показывать пример, но и разъяснить, знакомить с
разными ситуациями.
От «социального» контроля ребенок постепенно переходит к самоконтролю.
Ориентировка на оценку окружающих постепенно формирует самооценку.
Таким образом, готовясь проводить занятия по курсу «Азбука нравственности»
(этические беседы), учителю важно помнить, что:
1. Нравственное содержание должно предлагаться ученикам так, чтобы возбудить
самодеятельность их ума и стимулировать желание дальнейшего познания. (На этом
принципе воспитывались лицеисты времен А.С. Пушкина).
2. Необходимо широкое использование наглядных средств: художественных образов,
живых примеров, инсценировок, ролевых игр.
3. Важно обеспечить активность детей: рисование, сочинения, отгадывание загадок,
пословиц и поговорок.
4. Предусмотреть преодоление таких опасностей этических бесед, как назидательность,
«голый» дидактизм, однообразие, скука.
5. Нужно акцентировать опору на положительное, соблюдать меру в использовании
отрицательных примеров.
6. Значительное место в образовательно-воспитательном процессе занимает такт учителя в
оценках детей, их высказываний, неудач, проступков.
7. Следить за нравственным развитием детей, т.е. развитием нравственного сознания и
поведения. Это требует единства обучения и воспитания, содержания занятий и
организации воспитательной работы.
Содержание курса «Азбука нравственности»
Раздел «Школьный этикет» (понятие об основных правилах поведения в школе) (6ч)
Цель: познакомить учащихся с правилами поведения в школе, школьным этикетом;
формировать потребность применять изученные правила в повседневном общении,
развивать мотивацию к обучению.
Я – школьник. Знакомство с учителем и одноклассниками. Правила общения с
учителем и одноклассниками. Вежливые слова.
Формы устного ответа. Парная форма работы. Обратная связь на уроке.
Понятие дисциплины в школе. Правила поведения на уроке и перемене.
Правила поведения в библиотеке. Экскурсия в школьную библиотеку.
Необходимость соблюдения чистоты и порядка в школе, классе.
Обобщение. Посвящение в ученики.
Раздел «Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)» (9ч)
Цель: формировать нравственные качества: доброжелательность, отзывчивость,
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терпимость, ответственность, правдивость; учить проявлять данные качества в общении с
окружающими людьми, владеть своими эмоциями; развивать речь учащихся и умение
согласовывать свои действия с действиями одноклассников.
Желание и умение сопереживать, оказывать помощь окружающим как
основа внимательного отношения к ним.
Противоречие «Люблю – не люблю».
Умение выражать свои мысли. Выход из спорной ситуации.
Знакомство с основным правилом обязательности – умением держать данное слово.
Важность доброжелательного характера общения со сверстниками.
Нравственные критерии оценивания поступков окружающих и своих.
Правдивость как важное нравственное качество личности младшего
школьника.
Обобщение. Я друг и товарищ.
Раздел «О трудолюбии»(8ч)
Цель: формировать навыки самообслуживания и потребность их применения в
повседневной деятельности; воспитывать бережное отношение к личному и школьному
имуществу; развивать самостоятельность.
Что такое самостоятельность и самообслуживание.
Готовность к самостоятельности во всех практических делах школьника.
Стремление помогать другим своим трудом (дома и в школе).
Бережливость как нравственное качество.
Практическая работа: организация своего рабочего места, изготовление закладок для
книг, организация дежурства в классе.
Раздел «Культура внешнего вида» (4ч)
Цель: дать понятие о гигиене, познакомить с основными правилами личной гигиены;
воспитание бережного отношения к одежде; развитие навыков самообслуживания.
Понятие о гигиене. Основные правила гигиены для человека.
Что такое опрятность.
Как правильно одеваться. Школьная форма и одежда для дома.
Необходимость бережного отношение к одежде как условие формирования
опрятности.
Раздел «Внешкольный этикет» (6ч)
Цель: познакомить с основными правилами поведения в общественных местах, в гостя и в
природе, учить применять привила этикета в беседе по телефону; воспитание осознанного
поведения в общественных местах, развивать творческие способности учащихся.
Основные правила поведения в общественных местах (кино и театре, музее и на
выставке).
Я иду в гости. Умение правильно реагировать на приглашение в гости.
У меня зазвонил телефон. Правила разговора по телефону.
Формирование у школьников понимания места человека в системе «природа –
человек», бережного отношения к природе.
Экскурсии в музей и в парк.
По окончанию первого года обучения учащиеся должны
знать:
Основные правила поведения в школе.
Основные правила личной гигиены.
Основные правила поведения в общественных местах (кино и театре, музее и на
выставке).
Правила этикета в гостях.
уметь:
Различать качества личности: доброжелательность, ответственность, правдивость,
внимательность.
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Находить выходы из спорных ситуаций.
Выражать свои мысли, уважая мнение собеседника.
Проявлять самостоятельность и применять в практической деятельности навыки
самообслуживания.
Бережно относиться к личному и школьному имуществу, к окружающей природе.
Выполнять правила личной гигиены.
Вести диалог по телефону.
Осуществлять сотрудничество в процессе обучения.

Литература для учителя:
1. Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь. – М.: Новая школа.
2. Гин С. И. Первые дни в школе: Пособие для учителей первых классов. – М.: Вита – Пресс,
2006.
3. Азбука нравственного воспитания. Под ред. И.А. Каирова. – М.: «Просвещение», 1995.
4. Аксенова В.И. Живая этика. Спецкурс для 2 класса. – Ставрополь, 1995.
5. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. – Киев, 1989.
6. Безбородова Н.Я. от игры к саморазвитию. – М.: Новая школа, 1995.
Литература для учащихся:
1. Народные русские сказки: Из сборника А.Н.Афанасьева.- М.: Худож. лит., 2003.
2. Сборник загадок / Сост. Крапенко М.Т. – М.: просвещение, 1990.
3. Литература и фантазия / Сост. Стрельцова Л.Е. – М.: Просвещение, 1992.

Программа по внеурочной деятельности
«Палитра»
Авторы-составители: Н.К. Князева, Е. В. Цапкаленко
Пояснительная записка
Художественная деятельность связана с процессами восприятия, познания, с
эмоциональной и общественной сторона ми жизни человека, свойственной ему на
различных ступенях развития, в ней находят отражение некоторые особенности его
интеллекта и характера.
Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные задачи,
связанные с необходимостью гармонического развития личности, что место, отводимое
ему в современной системе воспитания, не может быть второстепенным.
Изобразительное искусство – одна из наиболее эмоциональных сфер деятельности
детей. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг
возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские
способности.
Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать.
Все начинается с детства. Результативность воспитательного процесса тем успешнее, чем
раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логическое и
эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность, воображение.
Цель данной программы — раскрыть и развить потенциальные способности,
заложенные в ребенке.
Задачи:
1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности,
многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять
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приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.
3. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки
работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени.
Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми.
5.
Развивать
художественный
вкус,
фантазию,
изобретательность,
пространственное воображение.
6. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на
натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу.
Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:
— репродуктивный (воспроизводящий);
— иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного
материала);
— проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее
решения);
— эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы
ее решения).
В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и
коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы.
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного
материала и подкрепляется практическим освоением темы.
Большой интерес вызывают занятия, где для концентрации внимания и при
подведении итогов привлекаются персонажи русских сказок — куклы. С целью проверки
усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки проводятся игры,
предлагаются специально составленные кроссворды, используются словесные игры и
малые жанры устного народного творчества.
Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и
воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной,
эмоционально и информационно насыщенной.
Положительная оценка работы ребенка является для него важным стимулом.
Можно и необходимо отметить и недостатки, но похвала должна и предварять, и
завершать оценку.
Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный
интерес к занятиям у всех детей.
Возраст обучающихся – 6,5 – 9 лет
Основной формой работы являются внеурочные занятия. Это могут быть и занятия
— вариации, занятия — творческие портреты, импровизации, занятия — образы по
сценарию со специальной подготовкой детей, занятия — праздники, занятия —
эксперименты.
Место курса в учебном плане
Программа рассчитана на 2 года. В 1 классе – 33 часа, 2 класс- 34 часа.
Ценностные ориентиры содержания курса
Приоритетная цель курса «Палитра» — духовно-нравственное развитие ребенка,
т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая
роль
программы
состоит
также
в
воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает
искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
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жизни общества, значение искусства в раз витии каждого ребенка — главный смысловой
стержень курса.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме
личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся
личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
В результате изучения курса «Палитра» в начальной школе должны быть
достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы по курсу
«Палитра»:

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

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

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;

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

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

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

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

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

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

использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала;
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умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих
задач;

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

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса
«Палитра»:

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и
прикладные виды искусства);

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

понимание образной природы искусства;

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и вырази тельных средствах;

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный
образ;

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы
различных регионов нашей страны;

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру;

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества
для современного общества;

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;
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умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.


Содержание курса (1 класс – 33 часа).
Тема 1. «Знакомство с королевой кисточкой».
Введение в курс занятий. Условия безопасной работы. Организация рабочего места.
Тема 2. «Что могут краски».
Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Рассказывание
сказки о красках с практическим показом.
Тема 3. «Радуга над лужайкой».
Знакомство со спектром. Рассказ о природном явлении радуге, показ рисования радуги.
Тема 4. «Разноцветные шарики».
Акварель. Отработка приема рисования кругов в разных направлениях. Плавное
движение. Раскрасить приемом «размыть пятно».
Тема 5«Тепло – холодно». Знакомство с теплыми и холодными цветами. Умение
выполнять рисунок только в теплых или только в холодных цветах.
Тема 6. «Белое и черное». Знакомство с белой и черной красками. Свойства белой и
черной красок: белый цвет осветляет все цвета, а черный затемняет.
Тема 7. «Живопись».Знакомство с различными видами красок и кистей для рисования.
Тема 8. «Жанры». Знакомство с жанрами изобразительного искусства. Заочная экскурсия
по Третьяковской галерее.
Тема 9. «Пейзаж».Знакомство с жанром пейзажа. Умение рисовать пейзаж и отличать его
от других жанров изобразительного искусства.
Тема 10. . Беседа на тему «Осень» с использованием иллюстрированного материала..
Восприятие художественных произведений.
Тема 11. . «Осень. Листопад».
Работа с акварелью. Смешение теплых цветов. Отработка приема: примакивание кисти
боком.
Тема 12. «Грустный дождик». Образ дождя.
Беседа о передаче чувств через иллюстративный материал. Смешение цветов, передача
настроения.
Тема 13. «Узоры снежинок».
Ритм. Орнамент в круге. Отработка приема: смешение цвета с белилами.
Тема 14. «Ёлочка-красавица».
Рисование елей. Творческая работа. Свободный выбор материала.
Тема 15. «Портрет Снегурочки».
Пропорции человеческого лица. Холодные цвета. Работа с ограниченной палитрой.
Тема 16. «В гостях у Деда Мороза».
Рисование впечатлений от новогодних праздников. Фигура человека в одежде. Контраст
теплых и холодных цветов.
Тема 17. «Экскурсия в зимний парк».
Экскурсия. Умение видеть прекрасное, любить родную природу.
Тема 18. «Зимний лес». Характер деревьев.
Практическое занятие. Беседа по иллюстрациям. Изобразительные свойства гуаши.
Тема 19. «Снежная птица зимы».
Творческая работа. Рисование, используя холодную гамму цветов. Орнаментальная
композиция.
Тема 20. «Дом снежной птицы».
Творческая работа. Отработка приема в декоре дома — линия зигзаг. Ритм
геометрических пятен.
Тема 21. «Натюрморт». Знакомство с жанром натюрморта.
Умение отличать натюрморт от других жанров изобразительного искусства.
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Тема 22. «Как рисовать натюрморт». Фрукты в вазе.
Тема 23. «Портрет». Знакомство с жанром портрета.
Умение отличать портрет от других жанров изобразительного искусства.
Тема 24. «Как рисовать портрет». Рисование лица человека.
Тема 25. «Мамин портрет». Рисование пропорций человеческого лица.
Тема 26. «Анималистический жанр». Знакомство с анималистическим жанром
изобразительного искусства. Умение отличать анималистический жанр от других жанров
изобразительного искусства.
Тема 27. «Рисуем животных». Рисование домашних животных. Умение рисовать
пропорции тела животных.
Тема 28. «Сказочно – былинный жанр». Знакомство со сказочно – былинным жанром
изобразительного искусства.
Умение отличать сказочно – былинный жанр от других жанров изобразительного
искусства.
Тема 29. «Рисуем сказку». Рисование любимых сказок и сказочных героев.
Тема 30. «Экскурсия в весенний парк».Экскурсия.
Умение видеть прекрасное, любить родную природу.
Тема 31. «Весенние цветы». Рисование весенних цветов.
Тема 32. «Весенний пейзаж». Рисование весеннего пейзажа.
Тема 33. «Экзамен художника Тюбика». Обобщение и систематизация изученного
материала
Содержание курса (2 класс – 34 часа).
Тема 1. «Вводное занятие».
Введение в курс занятий. Условия безопасной работы. Организация рабочего места.
Тема 2. «Краски радуги, акварель. Приемы».
Сочетание холодных, теплых тонов.
Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и
гуашевыми красками, пластилином
Тема 3. «Холодные и теплые краски.».
Знакомство с теплыми и холодными цветами. Умение выполнять рисунок только в теплых
или только в холодных цветах.
Тема 4. «Осень»
Работа с акварелью. Смешение теплых цветов. Отработка приема: примакивание кисти
боком
Акварель. Отработка приема рисования кругов в разных направлениях. Плавное
движение. Раскрасить приемом «размыть пятно».
Тема 5«Домашние животные. Рисуем птиц. Цыпленок»
Рисование домашних животных. Умение рисовать пропорции тела животных
Тема 6. «Мои любимые животные (лепка).»
Изображение в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с
пластилином)
Тема 7. «Колобок.». Рисование любимых сказок и сказочных героев.
Тема 8-9. «Орнамент в полосе.» Ритм. Орнамент в полосе. Отработка приема:
смешивание цвета с белилами.
Тема 10. «В мире много интересного .Лепка животных. Домашние
животные»Восприятие художественных произведений. Изображение в объеме птиц,
зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с пластилином)
Тема 11-12 . «Рисование открытки к Новому году».
Работа с акварелью. Смешивание холодных цветов. Отработка приема: примакивание
кисти. Творческая работа. Свободный выбор материала
Тема 13. «Деревья зимой (акварель).». Пейзаж. Умение рисовать пейзаж и отличать его от
327

других жанров изобразительного искусства.
Тема 14-15. «Подводное царство.» Творческая работа. Рисование с использованием
холодной гаммы цветов. Подводный мир.
Тема 16. «Мои фантазии. Творческая работа. Рисование по памяти и воображению
зимних картин. Снежинки. Работа с ограниченной палитрой.
Тема 16. «В гостях у Деда Мороза».
Рисование впечатлений от новогодних праздников. Фигура человека в одежде. Контраст
теплых и холодных цветов.
Тема 17. Снеговичок. Изображение снеговика при помощи гуаши на цветной бумаге.
Умение видеть прекрасное, любить родную природу.
Тема 18. «Моя любимая игрушка.»Комбинированная работа. Акварель, салфетки,вата..
Тема 19. «Портрет папы (поздравительная открытка).». Знакомство с жанром
портрета.Умение отличать портрет от других жанров изобразительного искусства.
Творческая работа
Тема 20. «Портрет мамы (цветные карандаши).» Рисование пропорций человеческого
лица. Мамины глаза. Творческая работа.
Тема 21. «Веселые человечки». Лепка. Овал,цилиндр,конус..
Умение отличать натюрморт от других жанров изобразительного искусства.
Тема 22-23. «Весенний букет»Композиция. Рисование весенних цветов в пальчиковой
технике
Тема 24. «Увлекательный космос». Космические объекты. Летательные аппараты. День
космонавтики. Рисование в технике монотипии.
Тема 25-26. «Жар-птица» явления природы. Сюжетная композиция Декоративное
изображение птиц, узоров.
Тема 27. «Роспись посуды. Вазочка» Форма сосудов. Декоративно-прикладное искусство.
Орнамент.
Тема 28-29. «Как красиво весной (акварель)». Знакомство с жанром пейзажа. Умение
рисовать пейзаж и отличать его от других жанров изобразительного искусства
Тема 30-31. «Расписной платок, акварель, фломастер.»Народный орнамент. Посадский
платок. Работа гуашью.
Тема 32. «Матрешка.».Игрушки. Русская матрешка. Пастель.
Тема 33. «Попугай».Животные Африки. Яркость цвета. Рисование восковыми
карандашами в сочетании с акварелью..
Тема 34. Итоговое занятие. Свободная тема.. Картинная галерея. Выставка лучших работ.
Учебно – методическая литература.
1. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006 г.
2. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005 г.
3. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: Издательство «Астрель»,
2005г.
4. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2003 г.
5. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004 г.
6. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998 г.
7. Интернет – ресурсы http://nsportal.ru/
http://rudocs.exdat.com
Программа внеурочной деятельности
Культура общения
Авторы-составители: Т.В. Подъяблонская, учитель начальных классов
Т.С. Тюменцева, учитель начальных классов
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Пояснительная записка
Общение – основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования
личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и
оценку самого себя через посредство других людей.
Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и
объединение усилий с целью достижения общего результата. С первых дней жизни
ребёнка общение является одним из важнейших факторов его психического развития.
Вербальное и невербальное общение при привитии культуры поведения дают
возможность адаптироваться и социализироваться учащимся не только в стенах школы,
но и за её пределами. Введение курса «Культура общения» необходимо на первой ступени
обучения и непрерывное его продолжение течение всего пребывания детей в
образовательном учреждении.
Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были
разнообразными, содержательными и данный курс дает возможность это осуществить.
Культура общения людей основана на соблюдении определённых правил, которые
вырабатывались человечеством на протяжении многих веков. Эти правила называются
этикетом.
Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных ситуациях
(как спорить, не обижая и не унижая собеседника, как принимать гостей, вести себя за
столом, разговаривать по телефону и т.д.).
Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и
обладает такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное
отношение к людям.
Подражая взрослым, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. Самое
важное, чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была верной. В младшем
школьном возрасте ребёнок сам готов постепенно учиться тому, что и как нужно делать,
чтобы не попасть впросак. Следует показать пример нормальных человеческих
отношений, дать ребёнку знания об основных принципах, на которых эти отношения
строятся, и контролировать, как ведёт себя ребёнок. Самый лучший способ прививать
детям хорошие манеры – постоянно показывать им пример. Прав был А.С. Макаренко,
говоря: «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним
разговариваете. Вы воспитываете его в каждый момент его жизни».
Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм
поведения в различных жизненных ситуациях.
Задачи:
1) познакомить учащихся с правилами, нормами поведения в общественных
местах;
2) развивать коммуникативные способности школьников;
3) содействовать формированию адаптивного типа взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности другого
человека;
4) формировать устойчивую положительную самооценку школьников.
Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение
речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и
разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения
проблемных ситуаций.
Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный
(показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций).
Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры,
тестирование, инсценирование, практические занятия, конкурсы.
Мероприятия по подведению итогов реализации программы:
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-

Театрализация «Театр вежливых ребят»;
Устный журнал «О невежах и вежливости»;
Дискуссия «Семь наших «Я». Научись смотреть на себя со стороны»;
Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях».

Ожидаемые результаты:
- обогащение личного опыта общения детей;
ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения;
овладение нормами речевого этикета и культуры поведения.
овладение учащимися культурой общения в системе «учитель ↔ ученик»,
«ученик ↔ ученик», «взрослый ↔ ребенок».
Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. Занятия проводятся 1 раз в
неделю.
Содержание программы
-

1 класс - 32 часа (1 час в неделю)
Жили - были первоклашки (1 час). Культура общения в школе. Построение
взаимоотношений «учитель – ученик», «ученик – ученик».
Правила гостеприимства (9 часов). Учимся представляться. Правила поведения
за столом. Хорошие манеры. Правила гостеприимства. Правила поведения при
торжественных событиях. Поздравление и пожелания. Правила расставания.Прощание с
гостем. Ролевая игра «Мы в гостях»
Пора ложиться спать (2 часа). Традиционные русские пожелания и приветствия.
О том, как быть уступчивым (1 час). Не быть грубым, уступать друг другу.
Толерантность
Вежливая просьба (2 часа). Формы выражения просьбы, адресованной
незнакомому или близкому человеку. Ролевая игра «Вежливый слон».
Поведение в общественных местах (7 часов). Общественный транспорт. Театр.
Поликлиника. Библиотека. Кафе. Парикмахерская.
Правила проезда, приобретения билета в театр, поведения в театре и других
общественных местах. Регистрация в поликлинике, прием у врача. Общение с
библиотекарем во время оформления читательского абонемента и в выборе книг для
чтения. Общение в кафе, парикмахерской. Экскурсия в библиотеку. Сюжетно – ролевая
игра «Мы идем в театр»
Милосердие и забота (3 часа). Правила поведения у постели больного. Разговор с
младшим. Разговор сильного со слабым.Слова с выражением сочувствия, слова утешения.
Как построить вежливый диалог (4 часа). Обращение к взрослому
знакомому.Обращение к незнакомому человеку. Разговор с незнакомцем на улице.
Разговор по телефону. Инсценировка телефонного разговора по книге С.А. Насонкиной
«Уроки этикета» (глава «Что такое телефонный разговор»).
Братья наши меньшие (2 часа). Правила поведения с животными. Разговор о
животных и с животными.
Итоговое занятие (1 час). Театральное представление «Театр вежливых ребят»
2 класс - 32 часа (1 час в неделю)
Чистый ручеек нашей речи(5часов). Речь - как средство передачи мыслей и
чувств. Формы речевого этикета. Язык мой - друг мой. Учимся строить предложения.
Волшебница речь. Час – общения «В гостях у дедушки Этикета».
Скажи при встрече: «Здравствуй и прощай» (4часа). Чудесные превращения
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слов. Слова приветствия. Слова прощания. Слова выражения просьбы, благодарности.
Спеши делать добро (3часа). «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и
вежливым быть». Улыбнись улыбкою своею. Правила общения. Красота внешняя и
внутренняя. Занятие - практикум «Скажи улыбкой».
Азбука вежливости (3часа) Как учиться вежеству. Слово- это тоже поступок.
Слова извинения.Этикет - тренинг «Сосчитай вежливые слова».
Красота внешняя и внутренняя (2часа). Правила хорошего тона, дурной тон.
Помощники устного слова.
Этикетные выражения при знакомстве (2часа). Знакомство через
посредника и без посредника. Сопутствующие этикетные выражения и знаки внимания
(рукопожатие, вставание, поклон, улыбка). Соблюдение правил знакомства как условие
хорошего впечатления о новом знакомом.
Умей понять другого (2часа). Уметь слушать собеседника. Слушали,
услышали, прослушали. Тест – игра «Умеете ли вы слушать».
Ты идёшь в гости (3часа). У тебя в гостях. Правила гостеприимства. Как вести
себя в гостях. Игровая программа «Быть хорошим хозяином совсем не просто».
Пишите письма (2часа). Понятия «адресат-адресант». Обучение
эпистолярному жанру. Как писать письма, поздравления.
Слушаем – вдумываемся (3часа). Обучение слушанию. Говорящий взгляд.
Раздели печаль и радость другого (2часа). Общение с младшими, ровесниками
и одноклассниками.
Итоговое занятие (1час). Творческое занятие «Я в различных жизненных
ролях».
3 класс - 32 часа (1 час в неделю)
Знакомство (1час). Правила поведения во время знакомства. Представление
людей друг другу. Формы проявления интереса к человеку, предупредительность и
вежливость. Обращение по фамилии, имени, отчеству, уменьшительному и полному
имени. Игровой тренинг «Здравствуй, это я»
Школьный этикет (2часа). Этикет школьной жизни. Правила этикетного
поведения на уроке. Вежливый диалог учителя и ученика.
Речь (3часа). Значение речи в жизни человека. Речь письменная и устная.
Грамотность, как свойство устной речи. Общение людей. Связь поведения и речи. Словачувства.
Волшебные слова (5 часов). Правила хорошего тона. Обращение с просьбой.
Употребление вежливых слов в общении людьми. Правила приветствия и прощания,
умение сформулировать суть просьбы. Реализация вежливой просьбы в различных
ситуациях (магазин, кафе). Чтение книги С.А. Насонкиной «Уроки этикета» (глава
«Добрые слова»).
Учимся говорить (5 часов). Разговор. Как нужно вести себя во время разговора.
Разговор с незнакомым на улице. Формулы обращения к незнакомому человеку.
Обращение к взрослому. Начало разговора, умение говорить и слушать других. Участники
и ситуации общения. Проигрывание речевых ситуаций.
Учимся писать письма (2часа). Поздравительные письма. Традиционные формы
построения письма, аккуратность и разборчивость написания. Этикетные формулы
обращения в письменной речи. Правила и вежливые формы переписки. Значение
переписки в жизни людей. Чужое письмо. Занятие практикум «Я вам пишу…».
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Гость – хозяину радость (2часа). Правила приема гостей. Приглашение в гости и
благодарность за приём.
Искусство слушать (2 часа). Этикет говорящего и слушающего. Представление о
правилах хорошего слушания, восприятие собеседника, проявление доброжелательности
к людям. Умение внимательно выслушивать взрослых.
Мимика и жесты в устной речи (2часа). Понятия «мимика», «жесты», их роль в
общении. Отражение в мимике, жестах человека его характера и отношения к людям.
Ролевая игра «Угадай по мимике мое настроение».
Об уступчивости (2часа). Поведение в коллективе, в семье, в кругу друзей.
Умение встать на место другого человека. Речевые формулы, помогающие избежать
конфликтов между друзьями. Контактные этикетные формулы: совет, извинение,
согласие, одобрение.
Не ссориться и не обижать друг друга (1 час). Взаимодействие школьников в
ситуации урока. Вежливое и доброжелательное отношение к сверстникам. Типичные
этикетные ошибки (грубость, ябедничество и др.).
Пожелания (3часа). Составление поздравлений. Пожелание друзьям.Слова
благодарности. Соотношение представления
о праздничных днях и словах.
Индивидуальные и коллективные поздравления. Контактные речевые формулы: уважение,
благодарность.
У меня зазвонил телефон (1 час). Практикум по телефонному этикету. Речевое
поведение: беседа по телефону, реплики начала разговора. Жанр телефонных разговоров.
Официальный разговор. Номера телефонов экстренной помощи: ситуации обращения;
данные, которые необходимо сообщить.
Итоговое занятие (1 час). Устный журнал «О невежах и вежливости».
4 класс - 32 часа (1 час в неделю)
Виды общения (2часа). Общение для контакта и общение для получения
информации. Особенности употребления несловесных средств. Слова-паразиты.
Мы можем понимать друг друга (4часа). Диалог. Понятие диалога и его
слагаемых; участники и ситуации общения. Диалог как вид общения. Виды диалога:
беседа, спор, дискуссия. Занятие практикум «Мы можем понимать друг друга»
Мастерская слова (3часа). Приглашение и ответ на него. Письменное
приглашение. Приглашение по телефону. Составление приглашений на разные
мероприятия и варианты ответов на приглашение. Конкурс приглашений.
Вежливая речь (3часа). Вежливо, невежливо, грубо. Этикетные жанры и слова
вежливости. Этикетные диалоги, речевые привычки. Роль вежливого, тактичного
взаимодействия для решения коммуникативных задач. Правила эффективного общения.
Оценка своих речевых привычек. Этикетные речевые жанры.
Заговори со мной, и я скажу, кто ты (2часа). Языковой паспорт человека.
Понятие интеллигентного человека.
Формулы речевого общения. КТД «Портрет
культурного человека»
Правила и законы общения(3часа). Учитывай, с кем, почему, для чего ты
общаешься. Почему нужны правила общения. Законы общения. Тест–игра «С тобой
приятно общаться».
Мы живем среди людей (2часа). Национальные особенности этикета. Этикет
народов мира. Игра-путешествие «Вокруг света».
Культура спора (3часа). Спор как процесс обсуждения разногласий. Виды споров.
Соблюдение речевого этикета в споре, дискуссии. Корректность в споре. Взгляд на себя со
стороны.
Дети и взрослые (2часа). Этические нормы поведения по отношению к взрослым,
формы общения, умения не вмешиваться в разговор взрослых. Тон разговора.
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Искусство делать комплименты Занятие-практикум (1час). Комплимент как
особая форма похвалы, выражения одобрения, восхищения внешним видом человека, его
манерами.
Об одном и том же по – разному (1час). Разговорная и деловая речь. Ты и твой
собеседник.
Выражение собственной точки зрения (1час). Слова и выражения согласия,
несогласия, частичного согласия.
Самое беспокойное слово на свете. Обманчивое «Потому» (2часа). Верные и
правдивые объяснения. Интерес к вопросам со слова «почему», требующим объяснения
интересных жизненных фактов.
Учимся прощать (1часа). Сущность прощения. Толерантность. Конфликты и пути
их разрешения.
Начало начал (1 час). Основа взаимоотношений в семье.
Итоговое занятие (1час) Дискуссия «Семь наших «Я». Научись смотреть на себя
со стороны».
Заключение
Знания, полученные в процессе усвоения материала, должны убедить детей в том,
что только они сами, их собственные мысли, чувства и действия, способность оценить
других, понять и выразить себя через общение – являются путем к успеху в жизни, к
возможности завоевать сердца людей.
Главное назначение данного курса – формирование навыков общения и культуры
поведения детей, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на
общечеловеческие ценности.
Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному
направлению «Культура общения» – это практический педагогический курс для развития
навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми. Знания,
полученные детьми на таких занятиях, дадут им представление об искусстве человеческих
взаимоотношений. Благодаря специально разработанным играм и упражнениям у детей
сформируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе,
окружающим, сверстникам и взрослым людям. Воспитанники приобретут навыки, умения
и опыт, необходимые для адекватного поведения в обществе, способствующего
наилучшему развитию личности ребёнка и подготовке его к жизни.
Литература
1. Богуславская, Н.Е. Веселый этикет [Текст]: /методическое пособие/
Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. – Екатеринбург: Арго,1997
2. Герасимова, В.А. Классный час играючи [Текст]: /сборник уроков выпуск №5/ В.А.
Герасимова. – М.: Творческий центр, 2004.
3. Богданова, О.С. Методика воспитательной работы в начальных классах [Текст]
/О.С.Богданова, В.И. Петрова. – М.: Просвещение, 1980.
4. Парусникова, И.В. Речь и культура общения [Текст] /И.В. Парусникова// Педсовет. –
1996.- №10.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне
начального общего образования
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ
СОШ № 17 города-курорта Кисловодска являются Закон Российской Федерации «Об
образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
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личности гражданина России.
В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для
формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска создана
на основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
которая является концептуальной и методической основой в целях более полного
достижения национального воспитательного идеала. Программа разрабатывается с учётом
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и
иных особенностей Ставропольского края, запросов семьи и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания,
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными
религиозными и другими общественными организациями, развития ученического
самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и
объединений, спортивных и творческих клубов.
Программа духовно-нравственного развития МОУ СОШ № 17 города-курорта
Кисловодска содержит теоретические положения и методические рекомендации по
формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовнонравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной
жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность
обучающегося и его родителей (законных представителей).
При этом МОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска создаёт условия для
реализации указанной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие
обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям,
ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны,
на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Для организации и полноценного функционирования такого образовательного
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов:
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных
объединений, включая детско-юношеские движения и организации.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МОУ СОШ № 17 городакурорта Кисловодска.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими
субъектами социализации – социальными партнерами школы.
Портрет выпускника начальной школы
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
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владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального
образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
6) Воспитание ценностного отношения к Прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности,
представленными в Концепции:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные
направления
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся включает в
себя шесть направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество;
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших;
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа;
планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие.
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Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Реализуемые виды и формы деятельности:
-Тематические классные часы, посвященные дню Конституции «Я – гражданин» с
посещением сайта президента РФ «Президент России – гражданам младшего возраста».
-Проведение Урока, посвященного Конвенции о правах ребенка.
-Реализация проекта в рамках проведения Декады Боевой Славы.
-Проведение Дня памяти жертв трагедии в Беслане.
-Посещение занятий в Краеведческом музее по системе абонементов.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Реализуемые виды и формы деятельности:
-Театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, посвященные
традиционным моральных нормах российских народов, уроки этики, направленные на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения.
-Беседы, классные часы по ознакомлению с основными правилами поведения в школе,
общественных местах.
-Проведение радиолинейки, посвященной Всемирному Дню пожилого человека «Мы
уважаем старость».
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду и жизни
Реализуемые виды и формы деятельности:
-Проведение праздника «Посвящение в первоклассники».
-Радиолинейка, классные часы «День Согласия и примирения».
-Проведение конкурса детских фотографий и рисунков «Я знаю Россию!».
-Проведение ученического круглого стола «Мои первые достижения».
-Занятия в кружках: «Полиглот», «Развитие творческого воображения», «Юный
исследователь».
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Реализуемые виды и формы деятельности:
-Проведение Дней здоровья..
-Линейка, посвященная Дню борьбы со СПИДом.
-Проведение школьных спартакиад «Веселые старты», «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка,
девочки!».
-Проведение занятий «БОС – здоровье».
-Организация смен пришкольного оздоровительного лагеря «Улыбка».
-Занятия в кружках: «Корригирующая гимнастика», «Подвижные игры разных народов».
Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде (экологическое
направление)
Реализуемые виды и формы деятельности:
-Экологическая декада «Войди другом в мир природы».
-Акция «Посади свой цветок».
-Занятия в кружке «Юный зоолог», «Занимательная ботаника»».
Воспитание ценностного отношения к Прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое направление)
Реализуемые виды и формы деятельности:
-Праздник Широкой Масленицы «Зиму провожаем, весну встречаем».
-Конкурсы рисунков на асфальте «Поделись улыбкой с миром», «Счастливое детство».
-Конкурс выпускников «Сударь и сударыня».
-Занятия в кружках: «Палитра», «Волшебный пластилин», «Юный фотограф», «Театр
кукол».
- Посещение концертов артистов Госфилармонии по системе абонементов.
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- Посещение музеев Ф.И. Шаляпина, А.Д. Ярошенко по системе абонементов.
-Прогулки и экскурсии по историческим местам г. Кисловодска, Курортному парку.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной деятельности, социальных и
культурных практик с помощью ОС «Школа 2100», УМК «Гармония», создана на
основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на
достижения в области формирования личностной, семейной и социальной культуры
младших школьников. Достижению указанных результатов способствует тематическое
единство всех предметных линий комплекта:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям
развития в разных предметах.
Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие
предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого»,
«права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в
многоликом обществе, права человека и права ребёнка».
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе,
людях, истории.
Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов
России.
Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям
развития в разных предметах.
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного;
развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).
Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие
внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –
человек» и «человек – природа» и т.д.).
Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и
нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду и жизни
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями,
их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей.
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым
операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда в развитии общества,
преобразования природы.
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда
писателей, художников, музыкантов.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей.
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья.
Технология – правила техники безопасности.
Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде
(экологическое направление)
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил
взаимоотношений человека и природы, экологических правил.
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства
человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в
отношениях человека и природы.
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов,
отражённый в литературных произведениях.
Воспитание ценностного отношения к Прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое направление)
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к
искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира.
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и
музыкального искусства; опыт творческой деятельности.
Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания
письменных творческих работ.
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии
изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации; формируется представление о
выдающихся деятелях культуры и искусства региона своего проживания
(Ставропольского края), например:
- художники Ставрополья: Ярошенко, Гречишкин, Кленов;
- композиторы: Зинченко, Дауров, Генделев, Осиновский, Крымский, Кипор,
Чернявский, Милка, Губин, Пятко и др.;
- писатели края: Гонтарь, Екимцев, Пухальская и т.д.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Организация эффективного взаимодействия школы, семьи социальных партнеров в
целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется в
следующих направлениях:
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительских конференций («Организация
преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»),
тематических расширенных педагогических советов («Концепция духовнонравственного воспитания в свете введения ФГОС»), организации родительского
лектория («Взаимодействие школы, семьи в целях духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся»), выпуска на сайте школы информационных материалов и
публичных докладов школы по итогам работы за год.
 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, театральных постановок к дню
учителя и дню Мамы, праздника Букваря, спортивного праздника, акций.
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации
деятельности родительских комитетов, классных коллективов учащихся,
проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы.
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников возможно проведение патриотических, волонтерских, экологических акций,
связанных с актуальными проблемами региона: посильная помощь школьников (трудовая,
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художественно-творческая, информационно-просветительская) беженцы из ЮгоВосточной Украины; способы позиционирования и презентации региона Кавказских
Минеральных Вод как здравницы России и т.п.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1)Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков Других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
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осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к Прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру
и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
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выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность
и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Оценка результатов реализации программы
№
Результаты духовно-нравственного
Методы оценки
п/п развития и воспитания по направлениям
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Ценностное отношение к России, своему Методика диагностики дифференциаций
народу, своему краю, отечественному эмоциональной сферы ребенка «Домики»
культурно-историческому
наследию, О.А. Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.государственной символике, законам 104 с.
Российской Федерации, русскому и
родному языку, народным традициям,
старшему поколению.
Элементарные
представления
об Анализ результатов письменного опроса
институтах
гражданского
общества, учащихся,
выявляющего
уровень
государственном
устройстве
и сформированности
данных
социальной
структуре
российского представлений
общества,
о
наиболее
значимых
страницах
истории
страны,
об
этнических традициях и культурном
достоянии своего края; о примерах
исполнения
гражданского
и
патриотического долга.
Первоначальный
опыт
постижения
ценностей
гражданского
общества,
национальной истории и культуры.
Отчет классного руководителя по итогам
Опыт ролевого взаимодействия и
проведенного
педагогического
реализации гражданской, патриотической
наблюдения в учебных ситуациях
позиции.
приобретения учащимися данного опыта
Опыт социальной и межкультурной
коммуникации.
Начальные представления о правах и Анализ творческих работ учащихся
обязанностях человека, гражданина, (мини-сочинения,)
«Права
и
семьянина, товарища.
обязанности «настоящего» человека»
2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания
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Начальные представления о моральных
нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений
между
поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями
различных социальных групп.
Нравственно-этический
опыт
взаимодействия
со
сверстниками,
старшими
и
младшими
детьми,
взрослыми
в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными
нормами.
Уважительное
отношение
к
традиционным религиям.
Неравнодушие к жизненным проблемам
других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации.
Способность эмоционально реагировать
на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других
людей.

Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо» Диагностика эмоциональнонравственного развития. Ред. и сост. И.Б.
Дерманова. – СПб., 2002. С.102-103

Методика «Закончи предложение» /
Диагностика
эмоциональнонравственного развития. Ред. и сост.
И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.114
Методика диагностики дифференциаций
эмоциональной сферы ребенка «Домики»
О.А. Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.104 с
Методика «Что мы ценим в людях»
Фридман
Г.М.,
Пушкина
Т.А.,
Каплунович И.Я. Изучение личности
учащегося и ученических коллективов. –
М., 1988
Методика «Как поступать» Диагностика
эмоционально-нравственного развития.
Ред. и сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002.
С.114

Уважительное отношение к учителям, к Методика диагностики дифференциаций
старшим, заботливое отношение к эмоциональной сферы ребенка «Домики»
младшим.
О.А. Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.104 с
Знание
традиций
школы,
класса, Анализ творческих работ учащихся
бережное отношение к ним.
(сочинения, рисунки) «Традиции моей
школы»
3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Ценностное отношение к труду и Методика диагностики дифференциаций
творчеству, человеку труда, трудовым эмоциональной сферы ребенка «Домики»
достижениям России и человечества, О.А. Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.трудолюбие.
104 с
Ценностное и творческое отношение к Методика диагностики дифференциаций
учебному труду.
эмоциональной сферы ребенка «Домики»
О.А. Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.104 с
Элементарные
представления
о Анализ творческих работ учащихся
различных профессиях.
(сочинения, рисунки) «Все профессии
нужны»
Первоначальные
навыки
трудового Отчет классного руководителя по итогам
творческого
сотрудничества
со проведенного
педагогического
сверстниками, старшими детьми и наблюдения
взрослыми.
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Осознание приоритета нравственных Анализ творческих работ
основ труда, творчества, создания нового. (сочинения, рисунки)

учащихся

Первоначальный опыт участия в
Отчет классного руководителя по итогам
различных видах общественно полезной проведенного
педагогического
и личностно значимой деятельности.
наблюдения в учебных ситуациях
приобретения учащимися данного опыта
Потребности и начальные умения Отчет классного руководителя по итогам
выражать себя в различных доступных и проведенного
педагогического
наиболее привлекательных для ребёнка наблюдения в процессе обучения
видах творческой деятельности.
Мотивация
к
самореализации
в
социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной
деятельности.

Методика диагностики дифференциаций
эмоциональной сферы ребенка «Домики»
О.А. Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.104 с.

4. Формирование ценностного отношения к семье
Начальные представления о нормах и Анализ творческих работ учащихся
правилах
нравственного
поведения, (сочинения,
рисунки)
«Счастливая
взаимоотношений в семье, между семья»
поколениями (любовь и верность, забота,
помощь и поддержка, равноправие).
Уважительное отношение к родителям Педагогическая диагностика
(законным представителям), к старшим, Методика-тест «Хороший ли ты сын
заботливое отношение к младшим.
(дочь)?» (Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г.,
Цацинская
Л.И.
Нравственное
воспитание в начальной школе // Завуч
начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
Знание традиций своей семьи, бережное Анализ творческих работ учащихся
отношение к ним.
(сочинения, рисунки) «Традиции моей
семьи»
Навыки организации и осуществления Методики Г.А. Цукерман «Кто прав»;
сотрудничества с родителями, старшими «Рукавички»
(Как
проектировать
и младшими детьми в семье в решении универсальные учебные действия под
общих проблем.
ред. А.Г. Асмолова, М, «Просвещение»
2010)
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Ценностное отношение к природе.
Методика диагностики дифференциаций
эмоциональной сферы ребенка «Домики»
О.А. Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.104 с.
Первоначальный опыт эстетического, Отчет классного руководителя по итогам
эмоционально-нравственного отношения педагогического наблюдения у учебной
к природе.
ситуации
приобретения
учащимися
подобного опыта
Элементарные знания о традициях Анализ
выполнения
учащимися
нравственно-этического отношения к творческих
работ
(мини-сочинений
природе в культуре народов России, «Матушка Природа и ее такие разные
нормах экологической этики.
дети»)
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Первоначальный
опыт
участия
в
природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту
жительства.
Личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах.

Отчет классного руководителя по итогам
педагогического наблюдения в учебной
ситуации
приобретения
учащимися
подобного опыта
Отчет классного руководителя по итогам
педагогического наблюдения в учебной
ситуации
приобретения
учащимися
личного опыта участия в экологических
инициативах, проектах
6. Воспитание ценностного отношения к Прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Первоначальные умения видеть красоту в Анализ
выполнения
учащимися
окружающем мире.
творческих работ, посвященных умению
видеть красоту в окружающем мире
Первоначальные умения видеть красоту в Анализ
выполнения
учащимися
поведении, поступках людей
творческих работ, посвященных умению
видеть красоту в поступках людей
Элементарные
представления
об Анализ
выполнения
учащимися
эстетических
и
художественных творческих
работ,
посвященных
ценностях отечественной культуры.
ценностям отечественной культуры
Первоначальный опыт эмоционального Отчет классного руководителя по итогам
постижения
народного
творчества, педагогического наблюдения в учебной
этнокультурных традиций, фольклора ситуации
приобретения
учащимися
народов России.
подобного опыта
Первоначальный опыт эстетических
переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме,
эстетического
отношения
к
окружающему миру и самому себе.
Первоначальный опыт самореализации в
различных
видах
творческой
деятельности,
формирование
потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества.
Мотивация к реализации эстетических
ценностей в пространстве школы и
семьи.

Отчет классного руководителя по итогам
педагогического наблюдения в учебной
ситуации
приобретения
учащимися
подобного опыта
Отчет классного руководителя по итогам
педагогического наблюдения в учебной
ситуации
приобретения
учащимися
подобного опыта
Методика диагностики дифференциаций
эмоциональной сферы ребенка «Домики»
О.А. Орехова,- СПб: ИМАТОН, 2007.104 с.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа
формирования у учащихся 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.
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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 учащихся 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 на уровне 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 Учреждении, которые приводят к дальнейшему
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
- особенности отношения учащихся данного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у учащихся
опыта «нездоровья» (за исключением учащихся с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием учащимся состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа учащихся, способствующая активной и успешной социализации
учащегося в Учреждении, 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 Учреждении.
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались
психологические и психофизиологические характеристики учащихся данного возраста. А
также и то, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни —
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы Учреждения,
требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей
организации всей жизни Учреждения, включая её инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации
образовательной деятельности, эффективной физкультурнооздоровительной работы,
организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с учащимися, к разработке программы Учреждения по охране здоровья
учащихся.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья от первого к последнему году
обучения;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
Концепция программы
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Школа здоровья – это образовательное учреждение, обеспечивающее реализацию
таких ключевых понятий, как: здоровье, поведение, обучение здоровью.
Цель программы:
1. Создание условий, позволяющих воспитать потребность в принятии ЗОЖ.
2. Создание условий для раскрытия творческого потенциала учителя и ученика,
сохранения и укрепления их здоровья.
3. Совершенствование форм и методов по обновлению содержания профильного и
традиционного образования, максимально развивая индивидуальные способности каждого
ученика.
4. Весь процесс учебно-воспитательной работы строить на подготовке учащихся к
взрослой жизни
Задачи программы:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

учить осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;

дать представление о существовании и причинах возникновения зависимостей
от табака, алкоголя, наркотиков, их пагубном влиянии на здоровье;

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
 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 учащихся (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
обучить
безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам

поведения в экстремальных ситуациях;
сформировать
навыки позитивного общения.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни предусматривает достижение следующих результатов:
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 улучшение состояния здоровья учащихся;
 создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального
благополучия;
 обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации;
 повышение заинтересованности работников Учреждения в укреплении здоровья
учащихся;
 повышение внимания учащихся и их родителей (законных представителей) к
вопросам здорового образа жизни;
 повышение числа учащихся переведённых из специальной медицинской группы в
подготовительную, а из подготовительной в основную;
 улучшение условий для занятия физической культурой;
 увеличение доли учащихся, участвующих
в экологических и спортивнооздоровительными мероприятиями до 100%.
В
результате
освоения
программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащиеся должны знать:
 о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными
действиями;
 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и
среды, его окружающей;
 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы
и т.п.;
 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
 основные продукты питания, полезные для здоровья и вредные для здоровья;
 правила поведения во время болезни, гигиены и здорового режима дня;
 правила дорожного движения, поведения в школе, природе;
приобретут навыки:
 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности;
 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня;
 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие
спортом и т.п.);
 безопасного поведения в школе, на дороге и в природе.
Направления и виды деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры учащихся:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Учреждения:
 соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также
и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения)
требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям
безопасности дорожного движения;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также
для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных
правил;
 оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым
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оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил
для освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности;
обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений
для пребывания учащихся естественной и искусственной освещенностью,
воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил;
оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений
для работы
медицинского
персонала
оборудованием
для проведения
профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной
направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания
первой медицинской помощи;
наличие
в учебных
помещениях
здоровьесберегающего
оборудования,
используемого в профилактических целях, информационного оборудования
по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных
правил;
наличие в Учреждении квалифицированных специалистов, обеспечивающих
проведение оздоровительной работы с учащимися (медицинский работник, учителя
физической культуры, психолог, социальный педагог);
сформированность культуры здоровья педагогов Учреждения (наличие знаний
и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий;
здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного
отношения к собственному здоровью).
2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся:
системность деятельности по вопросам здоровьесбережения и экологического
воспитания;
взаимодействие
Учреждения
с органами
исполнительной
власти,
правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования,
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими
заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья,
безопасного образа жизни учащихся, экологического воспитания;
преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу
жизни, формирования экологической культуры на всех уровнях общего
образования;
непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа
жизни учащихся;
темы, проекты, задания в программах учебных предметов, содержание которых
направлено на обсуждение с учащимися проблем, связанных с экологической
культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом;
реализация внеклассных мероприятий, воспитательных программ и программ
внеурочной деятельности, ориентированных на формирование экологической
культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни;
соблюдение
норм СанПиН, предъявляемых к организации образовательной
деятельности (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных
образовательных программ, время на самостоятельную учебную работу, время
отдыха, удовлетворение потребностей учащихся в двигательной активности),
в том числе при ведении внеурочной деятельности;
использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий,
адекватных
возрастным
возможностям
и особенностям
учащихся;
использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов,
методов, форм, технологий;
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соблюдение норм двигательной активности при организации образовательной
деятельности в соответствии с требованиями санитарных правил;
 соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе
при использовании
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных
правил;

учет индивидуальных особенностей развития учащихся при организации
образовательной деятельности;
обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды
(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный
эмоционально-психологический климат, содействие формированию у учащихся
адекватной самооценки, познавательной мотивации).
2. Организация физкультурнооздоровительной работы:
 организация занятий по лечебной физкультуре для учащихся в соответствии
с медицинскими показаниями по результатам медицинского профилактического
осмотра;
 выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов
для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного
анализатора, устранения влияния гиподинамии;
 организация работы спортивных секций, соблюдение режима и условий их работы
в соответствии с требованиями санитарных правил;
 организация
воспитательной,
внеурочной
деятельности
физкультурнооздоровительной направленности на всех уровнях общего образования;
 организация спортивно-оздоровительных мероприятий с учащимися;
3. Организация работы по формированию экологической культуры:
 использование местного краеведческого материала, с учетом преемственности,
постепенного усложнения и углубления отдельных элементов;
 активное вовлечение учащихся в посильные для них практические дела по охране
местных природных ресурсов (внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за
цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д.);
 система урочных и внеурочных форм работы:
- исследовательские;
- проектные;
- конкурсные (выставки рисунков, викторины, эко-турнир, проведение
экологического месячника и др.);
- познавательно-игровые (экологический театр, экологическое лото, эко-час,
экологические чтения, экскурсии, походы и др.);
- практические (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и
др.).
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое
место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен
культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством
формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности
учащегося. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий
подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний,
навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов
природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.
В экологическом образовании на уровне начального общего образования
используются разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры,
350

игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить
творческое мышление у учащихся, умение предвидеть последствия природообразующей
деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение
простейших опытов. В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе
широко используется метод творческих заданий.
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания учащихся,
используются такие формы, как природоохранительные акции и экологические
проекты, сотрудничество с МОКУ ДО "Станция юных натуралистов".
4. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов на темы:
"Пагубное влияние вредных привычек"
"Микроклимат в школе и дома – как он влияет на здоровье школьника"
"Половое воспитание детей"
"Правильное питание – залог здоровья"
"Роль физических упражнений в профилактике заболеваний опорнодвигательной системы"
"Роль семьи в воспитании здорового ребенка. Распорядок дня и двигательный
режим школьника"
"Обучение детей навыкам правильного поведения на дорогах"
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Модель системной комплексной работы Учреждения складывается из следующих блоков:
- 1 блок – здоровьесберегающая инфраструктура:
* Состояние и содержание здания и помещений школы;
* Оснащенность кабинетов, гимнастического зала, спортплощадки оборудованием
и инвентарем;
* Наличие и оснащение медицинского кабинета.
* Наличие и оснащение школьной столовой.
* Организация качественного питания.
* Необходимый и квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих
работу с учащимися (медицинский работник, учителя физической культуры, психолог,
логопед, педиатр).
- 2 блок – рациональная организация учебно-воспитательного процесса:
* Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной
и внеучебной нагрузки и домашних заданий.
* Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям учащихся.
* Введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалиста.
* Строгое соблюдение всех требований к использованию ИКТ и компьютерной
техники.
* Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков и физической
культуры и занятий активно-двигательного характера.
* Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития).
- 3 блок – организация спортивно-оздоровительной работы:
* Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья.
* Организация занятий по ЛФК.
* Организация активных перемен.
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* Организация физкультурных пауз на уроках, способствующих двигательной
активности.
* Организация работы спортивных секций.
* Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
- 4 блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися:
* Включение в систему работы образовательных программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
* Лектории, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактике вредных привычек, употребления психоактивных веществ.
*Проведение факультативных занятий «Правила дорожного движения»,
тематических линеек, классных часов, выступлений агитбригады ЮИД, встреч с
представителями ГИБДД с целью профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма;
* Проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников.
- 5 блок - организация системы просветительской и методической работы с
педагогами и родителями:
* Лекции, семинары, консультации, курсы по вопросам роста и развития ребенка,
его здоровья и факторов, влияющих на здоровье.
* Приобретение необходимой научно-методической литературы.
* Привлечение педагогов и родителей к совместному проведению соревнований,
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.
- 6 блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья:
* Использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики
заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация,
профилактика нарушений осанки, профилактика нарушения зрения).
* Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья
учащихся, доступность сведений для каждого педагога.
* Регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием
здоровья, обсуждение их с педагогами и родителями.
* Создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной
помощи учащимся.
Методическая работа в школе направлена на формирование профессиональной
компетентности учителей и организацию внедрения в педагогическую практику
инновационных технологий, где здоровьесберегающий аспект реализуются через
организацию продуктивной деятельности с применением проблемно-диалогического
метода обучения с опорой на образность и фактор эмоционального переживания.
Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг включающий:
 аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в
Учреждении и вне его, в том числе на транспорте;
 отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного
аппарата;
 отслеживание динамики травматизма в Учреждении, в том числе
дорожнотранспортного травматизма;
 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
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включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт
Учреждения обобщённых данных о сформированности у учащихся
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе
жизни.
Основные критерии эффективной реализации Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся:
 высокая рейтинговая оценка деятельности Учреждения по данному
направлению в муниципальной или региональной системе образования;
 отсутствие нареканий к качеству работы Учреждения со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и учащихся, что является показателем высокого уровня
деятельности администрации Учреждения;
 повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня
эмпатии друг к другу;
 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья учащихся;
результаты
анализа
анкет
по
исследованию
 положительные
жизнедеятельности
учащихся,
анкет
для
родителей
(законных
представителей).
Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области
экологической культуры, здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и
внеурочной деятельности. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с
экологическими знаниями, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности
в процессе реализации программ спортивно-оздоровительного направления: "Тропинка к
здоровью", "Разговор о правильном питании". Для оценивания знаний и действий
учащихся в области экологической культуры, охраны и укрепления здоровья
используются диагностические материалы (тесты, проверочные работы, анкеты,
опросники).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения
педагога в тесном сотрудничестве с семьей учащегося.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни учащихся на уровне начального общего образования является основой для
проектирования и планирования воспитательной работы с учащимися, их родителями
(законными представителями), классными коллективами на уровне начального общего
образования в Учреждении.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.
Принципы программы:
1. У каждого ребенка свой потенциал здоровья, его нужно учитывать;
2. Здоровье – это состояние организма, им нужно научиться управлять;
3. Принцип сотрудничества педагогов и родителей.
Участники программы:
учащиеся 1-4-х классов, учителя, работающие в этих классах, медицинский работник,
родители.
Оздоровительная работа в школе здоровья ведётся в трёх направлениях:
 первичная профилактика (обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических
норм в школе);
 вторичная профилактика (коррекция уже имеющихся отклонений в состоянии
здоровья детей);
 валеологизация образовательного процесса.
С целью увеличения двигательной активности учащихся в расписание введён
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ещё один урок физической культуры. Один раз в месяц проводятся обязательные дни
здоровья.
Воспитание привычки к здоровому образу жизни (ЗОЖ) детей и подростков
предусматривается как единство двух компонентов.
Первый
компонент
призван
вооружить
учащихся
теоретическими
представлениями о культуре здоровья, физической культуре как виде культуры человека.
На I ступени (I – IV классы) происходит углубление знаний и формирование
умений и навыков по вопросам личной гигиены, питания, правильной осанки, сохранения
зрения и слуха, предупреждения заболеваний и вредных привычек.
Второй компонент – физкультурно -оздоровительная деятельность в режиме
учебного дня (физзарядка до занятий, подвижные перемены, динамические часы на улице,
физкультминутки на уроках, спортивный час в группе продлённого дня) и во внеурочное
время (ежемесячные Дни здоровья и спорта, массовые спортивные праздники; занятия в
спортивных секциях; занятия с группами учащихся с ослабленным здоровьем,
нарушениями осанки, зрения).
Вопросы ЗОЖ в нашей школе интегрированы в предметы школьной программы
на всех ступенях обучения, проходят красной нитью в спецкурсах.
Систематические занятия позволяют сформировать у учащихся позитивные
установки на поддержание здорового стиля жизни и навыки самостоятельного принятия
решения в пользу целесообразных с точки зрения здоровья поступков.
Проблему формирования здорового образа жизни в практической деятельности
мы решаем с разных позиций посредством:
- просветительской деятельности;
- изучением учащимися особенностей своего организма;
- изменением установки по отношению к себе и окружающей действительности;
-формированием позиции признания успешности здоровья и чувства ответственности
за него.
Педагоги Учреждения ориентируются не только на усвоение ребёнком знаний и
представлений, но и на становление его мотивационной сферы гигиенического поведения;
учитывают, что ребёнок, изучая себя, особенности своего организма, психологически
готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность,
формировать своё здоровье.
2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта
направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ограниченными
возможностями здоровья в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — учащиеся, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды, либо другие
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 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.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
— своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации, обусловленными
354

ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого учащегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
— создание условий, способствующих освоению учащимися с ограниченными
возможностями здоровья ООП НОО;
— осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи
учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей учащихся (в
соответствии с рекомендациями районной психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья по вопросам
обучения и воспитания.
Содержание программы коррекционной работы
определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов учащегося. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах учащегося.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников
образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся 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 учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
учащихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения
учащимися образования, защищать законные права и интересы учащихся, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях
Учреждения.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья в
355

условиях Учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у
учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации учащихся.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной
категории учащихся, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа
№
Содержание работы
п/п
1
Выявление учащихся,
нуждающихся в специализированной помощи
2
Первичная диагностика
отклонений в развитии
учащихся и анализ причин
трудностей адаптации
3
Комплексный сбор сведений
об учащемся на основании
диагностической информации от специалистов разного
профиля

4

5

6

7

8

Определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития учащегося с ОВЗ,
выявление его резервных
возможностей
Изучение развития эмоционально-волевой сферы и
личностных особенностей
учащихся
Изучение социальной
ситуации развития и
условий семейного
воспитания учащегося
Изучение адаптивных
возможностей и уровня
социализации учащегося с
ОВЗ
Системный разносторонний
контроль специалистов за

Сроки
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь

сентябрьоктябрь

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного

Ответственный
учителя 1-х
классов,
психолог
учителя 1-х
классов,
психолог
учителя 1-х
классов,
психолог,
социальный
педагог,
медицинская
сестра
Учителя 1-х
классов,
психолог,
участковый
педиатр
Психолог

Результат
Анализ контингента
учащихся
Выявление учащихся,
нуждающихся в
индивидуальном
подходе
Выработка стратегий
взаимодействия с
учащимся с ОВЗ

Выявление резервных
возможностей и
сохранных функций
организма учащегося с
ОВЗ
Выявление резервных
возможностей организма
учащегося с ОВЗ

Социальный
педагог,
учителя 1-х
классов
учителя 1-х
классов

Помощь родителям в
вопросах воспитания
учащегося с ОВЗ

Учителя 1-х
классов,

Эффективность работы
специалистов с

Помощь в адаптации и
социализации учащегося
с ОВЗ
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9

уровнем и динамикой
развития учащегося

года

Анализ успешности
коррекционно-развивающей
работы

в конце
учебного
года

психолог,
участковый
педиатр
Учителя
1-х
классов,
психолог,
участковый
педиатр

учащимися с ОВЗ
Эффективность
реализации
коррекционноразвивающих программ

Коррекционно-развивающая работа
№
Содержание работы
п/п
1
Выбор оптимальных для
развития учащегося с ОВЗ
коррекционных программ,
методик, методов и приемов
обучения в соответствии с его
образовательными
потребностями
2
Организация и проведение
специалистами индивидуальных
и групповых коррекции-онноразвивающих занятий,
необходимых для преодоления
нарушений развития и
трудностей обучения
3
Системное воздействие на
учебно-познавательную
деятельность учащегося в
динамике образовательной
деятельности, направленное на
формирование УУД и коррекцию
отклонений в развитии
4
Развитие эмоционально-волевой
и личностной сфер учащегося и
психокоррекция его поведения
5

Социальная защита учащегося в
случаях неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах

Сроки
в течение
учебного
года

в течении
учебного
года

в течении
учебного
года

в течении
учебного
года
в течении
учебного
года

ОтветственРезультат
ный
УНК,
Адаптация
психолог
учащегося с ОВЗ,
достижение им
планируемых
результатов
освоения ООП
НОО
УНК,
Адаптация
психолог
учащегося с ОВЗ,
достижение им
планируемых
результатов
освоения ООП
НОО
УНК,
Адаптация
психолог
учащегося с ОВЗ,
достижение им
планируемых
результатов
освоения ООП
НОО
Психолог
Коррекция
отклонений в
развитии
УНК,
социальный
педагог,
психолог

Успешная
адаптация
учащегося с ОВЗ

Консультативная работа
№
Содержание работы
п/п
1
Выработка совместных
обоснованных
рекомендаций по

Сроки
в течение
учебного года

Ответственный
УНК

Результат
Выработка стратегий
в обучении и
воспитании учащихся
357

2

3

основным направлениям
работы с учащимся с ОВЗ,
единых для всех участников образовательных
отношений
Консультирование
специалистами педагогов
по выбору
индивидуальноориентированных методов
и приёмов работы с
учащимся с ОВЗ
Консультативная помощь
семье в вопросах выбора
стратегии воспитания
и приёмов коррекционного обучения учащегося
с ОВЗ

По запросу и
необходимости

Психолог,
социальный
педагог

По запросу и
необходимости

УНК,
психолог,
заместитель
директора
по УВР

с ОВЗ с целью
достижения ими
планируемых
результатов освоения
ООП НОО
Помощь педагогам
в обучении и
воспитании
учащегося с ОВЗ

Помощь в вопросах
воспитания и
взаимодействия с
учащимся

Информационно-просветительская работа
№
Название
п/п мероприятия (работы)
1
Оформление информационных буклетов для
родителей учащихся с
ОВЗ «Особенности
образовательной
деятельности и
сопровождения
учащихся с ОВЗ»
2
Тематические
выступления
специалистов для
педагогов по
разъяснению
индивидуальнотипологических
особенностей
различных категорий
учащихся с ВОЗ
3
Лектории для
родителей (законных
представителей)
учащихся с ОВЗ по
разъяснению
особенностей
воспитания и обучения
в Учреждении

Сроки
I полугодие
учебного года

Ответственный
Заместитель
директора по
УВР

Результат
Особенности
сопровождения
учащихся с ОВЗ в
Учреждении

По мере
необходимости
и запросу

Заместитель
директора по
УВР, психолог,
социальный
педагог

Выработка единой
стратегии
взаимодействия
специалистов всех
уровней в обучении и
воспитании учащихся
с ОВЗ

По мере
необходимости и
запросу в рамках
общешкольных
родительских
собраний

Заместитель
директора по
УВР, УНК,
психолог

Повышение
психологопедагогической
культуры родителей
(законных
представителей) в
вопросах воспитания
и обучения учащихся

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
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оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое
взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер учащегося;
— учебный план индивидуального обучения на дому.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы учащегося.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы выступает
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
Учреждения с внешними ресурсами.
Наименование организации
Результат контактов
Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Детская поликлиника
- диагностическая, профилактическая,
консультативная помощь
МБОУ «Цент диагностики и
- диагностическая, профилактическая,
консультирования»
методическая и консультационная помощь
Районная психолого – медико –
- методическая, диагностическая и
педагогическая комиссия
консультативная помощь
Сотрудничество с родительской общественностью
Проведение тематических родительских
Координация деятельности
собраний с приглашением специалистов
Условия реализации программы
Для эффективной реализации программы коррекционной работы с учащимися
необходимы определённые ресурсы (кадровые, научно – методические, материально –
технические и др.). Школа на сегодняшний день имеет достаточную ресурсную базу,
чтобы обеспечить качество реализации данной программы.
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями районной психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей учащегося;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности,
доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития учащегося, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
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и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
учащихся; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития учащегося; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися учащимися в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания учащихся, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
следующие коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога:
1. Программа по созданию условий для адаптации первоклассников.
2. Рекомендации по изучению готовности первоклассников к обучению в школе.
3. Коррекционно – развивающая программа по профилактике дезадаптации у
первоклассников.
4. Программа медико-психолого-педагогического изучения учащегося
5. Рекомендации по созданию условий для успешного осуществления коррекционноразвивающей работы.
Данные программы и рекомендации представлены в Приложении к ООП НОО.
Кадровое обеспечение
Уровень квалификации работников Учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Специалисты
Функции
Учитель
Организация условий для успешного продвижения учащегося с
начальных
особыми возможностями здоровья в рамках образовательной
классов
деятельности.
Педагогпсихолог

Социальный
педагог
Медицинский
работник

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для
развития учащегося в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями. Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся.

Обеспечивает помощь педагогам в выявлении условий для
успешной адаптации учащегося в социуме.
Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику,
мониторинг здоровья учащихся и выработку рекомендаций по
сохранению
и
укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию и вакцинацию учащихся.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды Учреждения, в том числе условия, обеспечивающие возможность организации
спортивных и массовых мероприятий, питания, медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
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санитарно-гигиенического обслуживания.
В Учреждении имеются специально оборудованные кабинеты педагога –
психолога, медицинского работника, малый спортивный зал для проведения
коррекционно – развивающих занятий.
Информационное обеспечение
Обязательным является создание системы широкого доступа учащихся, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий
и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио и видеоматериалов.
Планируемые результаты
Ожидаемые результаты

Измерители, показатели

Повышение мотивации и качества
успеваемости обучающихся с ОВЗ

Мониторинг учебных достижений
обучающихся с ОВЗ, стабилизация или рост их
образовательных результатов

Развитие научно-методического
обеспечения педагогического процесса

Научно-методические разработки; электронная
база методических рекомендаций по
сопровождению детей с ОВЗ

Устойчивый рост профессиональной
компетентности педагогов по
Внутришкольные и районные семинары,
комплексному применению современных круглые столы по проблемам детей с ОВЗ,
образовательных и здоровьесберегающих открытые уроки, мастер-классы, обобщение
технологий по сопровождению детей с ОВЗ опыта работы, методические портфолио.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план МБОУ СОШ № 17 г.-к. Кисловодска на 2016-2017 учебный год,
реализующий ООП НОО,
является нормативным документом по введению и
реализации ФГОС НОО в действие.
Он определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, недельное распределение
учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам,
учебным предметам, состав и структуру обязательных предметных областей, а также
отражает особенности образовательных программ общего образования, реализуемых в
МБОУ СОШ № 17.
Учебный план составлен в соответствии с:
 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312, в редакции
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года
№ 241, от 30 августа
2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля
2012 года № 74;
 федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", в
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редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня
2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 320, от 19 октября 2009 года № 427, с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012
года № 69;
 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО), в редакции приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241,
от 22 сентября 2011 года № 2357;
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189;
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (в
редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2002 года
№ 854, от 20 июля 2007 года № 459, от 18 августа 2008 года № 617, от 10 марта 2009 года
№ 216);
 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования»;
 письмом Минобрнауки РФ от 08.11. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры»;
 письмом Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом
Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О
методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве
межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и
внешкольной спортивной работы»;
 письмом Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении
спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»;
 письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания
«О направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных
учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 2012 года № 19-186;
 письмом Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки
от 4 марта 2010 года № 03-412;
 письмом Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки
от 4 марта 2010 года № 03-413;
 приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24
февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения
граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
 Постановлением Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях СК»;
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 приказом Министерства образования Ставропольского края от 07 июня 2012 года
№ 537-пр «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных учреждений
Ставропольского края, реализующих программы общего образования»;
 уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 17 города-курорта Кисловодска;
 основной общеобразовательной программой МБОУ СОШ № 17.
В структуре учебного плана выделяются две части:
 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов
регионального);
 вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 10% от общего
нормативного времени).
Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного
пространства в Российской Федерации как при шестидневной, так и при пятидневной
учебных неделях.
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 17 г.-к. Кисловодска
на 2016-2017 учебный год является документом, распределяющим учебное время,
отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, определяющим максимальный
объем максимальной нагрузки обучающихся.
Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями ФГОС,
системой УМК.
Ступень НОО в МБОУ СОШ № 17 г.-к. Кисловодска работает в следующем режиме:
Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-4-х
классах – 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней;
Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час;
во 2-4-х
классах – 23 часа;
Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим
обучения:
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый,
в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый;
во 2-4-х классах – 40 минут.
Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах - 1,5 ч, в 4-х
классах - 2 ч.
Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся,
без домашних заданий.
Балльное оценивание вводится со II четверти во 2 классах.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 п. 10.10 для учащихся 1-х классов введены дополнительные недельные
каникулы в третьей четверти.
Учебный план включает две части:

обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей);

формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы,
предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику
ОУ).
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Содержание образования на ступени начального общего образования в МБОУ
СОШ № 17 г.-к. Кисловодска реализуется средствами:
 учебно методического комплекта «Школа России» - в 1-х классах;
 учебно методического комплекта «Гармония» - во 2-х - 3-х классах;
 образовательной системы «Школа 2100» - в 4-х классах.
В 2016-2017 учебном году 1-е классы МБОУСОШ № 17 города-курорта
Кисловодска будут обучаться по УМК «Школа России», учащиеся 2-х и 3-х классов
продолжат обучение по УМК «Гармония», учащиеся 4-х классов завершат обучение по
ОС «Школа 2100».УМК «Гармония» и «Школа 2100» выведены из Федерального перечня,
но обучающиеся 2-4-х классов завершат обучение по этим предметным линиям.
Основная образовательная программа начального общего образования для ОУ,
работающих по УМК «Школа России» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373); на
основе анализа деятельности образовательного учреждения с учётом возможностей
учебно – методического комплекта «Школа России».
Учителями первых классов для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа
России». Выбор определён на основе следующих предпосылок:

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение и художественно- полиграфическое исполнение направлены на
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, учитывают требования к её структуре и содержанию, отражённые в
ФГОС.

Авторы УМК «Школа России» – известные учёные-педагоги, методисты.

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный
подход. В этой связи учебники позволяют включить детей в деятельность, строить
процесс обучения как двусторонний:
- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и
личностных качеств младших школьников,
- обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы.

УМК «Школа России» прошёл государственно-общественную экспертизу
и рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО.
Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации, на 2016-2017 учебный год;
отвечают требованиям действующего Государственного стандарта начального общего
образования; обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим
образованием.
УМК создан на достижениях педагогической науки и практики с опорой на новые
теоретические концепции; обеспечивает общие методические подходы к преподаванию
всех предметов в начальной школе; работа по этим учебникам позволят ребенку
адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения для
успешного обучения в школе; в полном объеме учитываются индивидуальные
особенности детей.
Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России. Школа
России должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно такая школа будет
достойна России.
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Цели обучения:
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его
способностей, поддержка индивидуальности;
2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и
навыков;
3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться;
4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной
жизнедеятельности.
Принципы:
- приоритет воспитания в образовательном процессе;
- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения;
Особенности учебного плана ОУ в обязательной части:

Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности
жизнедеятельности с целью вооружения учащихся знаниями о здоровом образе
жизни и безопасном поведении в быту.
Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по
иностранному языку.
Внеурочная деятельность разработана с учетом интересов детей и пожелания
родителей. Модель внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО основана на
оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения: педагогов-организаторов,
педагогов дополнительного образования, классных часов. Внеурочная деятельность
организована по направлениям:

Спортивно-оздоровительное («Тропинка к здоровью», «Разговор о
правильном питании»);

Общеинтеллектуальное («Шахматы», «Мои маленькие исследования», «Мир
фантазий»);

Общекультурное («Палитра», «Культура общения»);

Духовно-нравственное («Азбука нравственности», «Школа вежливых наук»);

Социальное («Введение в мир профессий», «Учимся понимать друг друга»).
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на различные формы ее
организации, отличные от урочной системы обучения.
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований,
поисковых и научных исследований и т.д.
Учебный план МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска направлен на
достижение планируемых результатов обучения и воспитания.
Предметные
области
Филология

Годовой учебный план для 1-4 классов
Учебный
1 класс
2 класс
3 класс
предмет
Русский язык
5/165
5/170
5/170
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

Математика и
информатика
Естествознание Окружающий
мир

4 класс

итого

5/170

20/675

4/132

4/136

4/136

3/102

15/506

-/-

2/68

2/68

2/68

6/204

4/132

4/136

4/136

4/136

16/540

2/66

2/68

2/68

2/68

8/270
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Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство
Технология
Физическая
культура
Максимальная
нагрузка при
5-ти дневной
учебной
неделе
Итого

Предметные
области

Филология
Математика и
информатика
Обществознан
ие и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

-

-

-

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34

1/34

4/135

1/33
1/33
3/99

1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
3/102

4/135
4/135
12/405

21/693

23/782

23/782

23/782

Учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
классы
I
II
III
IV
Обязательная
часть
Русский язык
4
4
4
4
Литературное
4
4
4
3
чтение
–
2
2
2
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

90/3039

Всего

16
15
6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4
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Максимально допустимая недельная
нагрузка

21

23

23

23

90

3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
План
внеурочной
деятельности
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее
Учреждение) является основой для разработки плана внеурочной деятельности на
учебный год.
План внурочной деятельности разработан на основании Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава
Учреждения;
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утверждённого Приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373, с изменениями от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060 (далее Стандарт); СанПиН2.4.2.2821-10,
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г.;
на основе примерной
основной образовательной программы начального общего
образования, рекомендованной к использованию Координационным советом при
Департаменте общего образования Министерства образования и науки РФ по вопросам
организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования;
с учётом рекомендаций «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС
НОО» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296);
«Об организации внеурочной деятельности в 1 классе» (Письмо ДОиН КО №6431/06 от
21.10.2011).
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное), через такие формы как экскурсии, кружки, секции, олимпиады,
конкурсы, соревнования, исследования, проекты, на добровольной основе в соответствии
с выбором участников образовательных отношений.
План внеурочной деятельности Учреждения определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на
уровне начального общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей
Учреждения.
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации учащегося в Учреждении,
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создание благоприятных условий для развития учащегося, учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).
При проведении занятий используются различные виды деятельности: проектноисследовательская деятельность; познавательно-игровая деятельность, проблемноценностное общение; художественное творчество; техническое творчество; спортивнооздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет
не более 10 часов в неделю по каждому году обучения, не более 1350 часов за 4 года
обучения.
Внеурочная
деятельность
осуществляется
по
типу
оптимизационной
организационной модели (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
Учреждения).
Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних
ресурсов МБОУ СОШ № 17 г.-к. Кисловодска предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники.
В классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным персоналом школы;
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;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели:
- создание единого образовательного и методического пространства в школе;
- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений
школы.
Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности;
- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей
интересам государства, общества, учащихся и их родителей;
- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное
воспитательное воздействие;
- оптимизацией внутренних ресурсов школы.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности,
определить стратегию её реализации в образовательном учреждении;
- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности
обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;
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- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности.
- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с
пакетом документов ФГОС второго поколения.
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материальнотехническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.
Принципы реализации Модели организации внеурочной деятельности::
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию.
На содержание Модели повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы,
изучение запросов и интересов учащихся и родителей.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
Учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания учащегося в
Учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и
развивающего процессов в рамках ООП НОО.
В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические
работники Учреждения: учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную
деятельность учащихся в соответствии с их выбором.
Рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на планируемые
результаты освоения ООП НОО.
Внеурочная деятельность в Учреждении осуществляется согласно Положению об
организации внеурочной деятельности. Длительность одного занятия для учащихся 1-2
классов 25 минут, 45 минут для учащихся 3-4 классов.
Внеурочная деятельность в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих
требований:
- занятия проводятся в рамках 5-дневной учебной недели и только в первую смену;
- не более 2-х занятий в день;
- продолжительность учебного года – 33 недели;
- между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устраивается
перерыв продолжительностью 45 минут;
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 35 дней, в том
числе дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Во 2-4 классах:
- занятия проводятся в рамках 5-дневной учебной недели в первую или во вторую смену;
- продолжительность учебного года – 34 недели;
- у учащихся, занимающихся в первую смену, занятия внеурочной деятельностиью
проводятся после уроков, между последним уроком и первым занятием по внеурочной
деятельности устраивается перерыв продолжительностью 45 минут;
- у учащихся, занимающихся во вторую смену, занятия внеурочной деятельности
проводятся перед уроками, между последним занятием по внеурочной деятельности и
первым уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут;
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней, в том
числе дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Направления, виды и формы внеурочной деятельности
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Направление

Содержательная
характеристика направления

Спортивнооздоровительное

овладение умениями
организовать собственную
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, подвижные
игры, регулярные занятия
спортом и т.д.).

Духовнонравственное

приобщение обучающихся к
культурным ценностям своего
народа, его традициям,
общечеловеческим ценностям

Общекультурное формирование основ
эстетической культуры,
воспитание ценностного
отношения к прекрасному

Общеинтеллекту формирование потребности к
познанию, обеспечение общего
альное
интеллектуального развития,
формирование умений и навыков
проектной деятельности
обучающихся
освоение социальных ролей,
Социальное
опыта социального
взаимодействия в открытом
социуме, приобщение к

Формы реализации направления
В форме еженедельных занятий
Деятельность кружков:
«Разговор о правильном питании»
«Тропинка к здоровью»

В форме еженедельных занятий
Кружок «Азбука нравственности»
Кружок «Край, в котором я живу»
Классные часы, беседы, просмотр
кинофильмов с целью знакомства с
героическими страницами истории
России,
жизнью
замечательных
людей, с обязанностями гражданина.
Беседы о подвигах Российской
армии,
защитниках
Отечества,
встречи
с
ветеранами
и
военнослужащими.
Расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье - беседы о
семье, о родителях и прародителях.
В форме еженедельных занятий
Кружок «Палитра»
Кружок «Культура общения».
Обсуждение книг, художественных
фильмов, телевизионных передач,
компьютерных игр на предмет их
этического и эстетического
содержания.
Различные виды творческой
деятельности и художественное
творчество в системе учреждений
дополнительного образования.
Оформление класса и школы,
озеленении пришкольного участка.
В форме еженедельных занятий
Кружок «Шахматы»
Кружок «Мои маленькие
исследования»
Кружок «Занимательный
английский»
В форме еженедельных занятий
Курс «Учимся понимать друг друга»
Кружок «Общественно-полезный
труд»
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демократическим формам
жизнедеятельности

Кружок «Введение в мир
профессий»

4. Рабочие программы внеурочной деятельности 2 вида разработаны в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта НОО, на
основе учебно-методической литературы и программ дополнительного образования:
5.Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав
организационного раздела основной образовательной программы.
Разделы основной
образовательной
программы
Программа духовнонравственного развития,
воспитания обучающихся
Программа воспитания и
социализации
обучающихся на ступени
начального общего
образования

Программа развития
универсальных учебных
действий

Программа
формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни на ступени
начального общего
образования

Направление
развития личности

Курсы внеурочной
деятельности

программ
Сроки
реализации

Духовно-нравственное

Кружок «Азбука
нравственности»
Кружок «Край, в
котором я живу»
Социальное
Курс «Учимся
понимать друг друга»
Кружок
«Общественнополезный труд»
Кружок «Введение в
мир профессий»
Общекультурное
Кружок «Палитра»
Кружок «Культура
общения».
Общеинтеллектуальное Кружок «Шахматы»
Кружок «Мои
маленькие
исследования»
Кружок
«Занимательный
английский»
СпортивноКурс «Разговор о
оздоровительное
правильном питании»
Курс «Тропинка к
здоровью»

1-4
1
1

1-4
1
1–4
1-4
1-4
1

1

1-4
1-4

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана
внеурочной деятельности
Ресурсное обеспечение.
Педагогическое обеспечение
Рабочая группа
Функции
Административно Координирует деятельность всех
-координационная участников образовательного процесса,

Состав
Директор,
заместители
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Консультативнометодическая

Педагоги школы

Задействованные
педагоги

участвующих в введении ФГОС,
обеспечивает своевременную отчетность о
результатах, делает выводы об
эффективности проделанной работы, вносит
коррективы, обеспечивает создание условий
для организации внеурочной деятельности,
проводит мониторинг.
Обеспечивает: предоставление всех
необходимых содержательных материалов,
проведение семинаров и совещаний с
участниками в рамках инструктивнометодической работы, обмен опытом,
оказание консультативной и методической
помощи учителям.
Изучают документы ФГОС, используют
новые технологии в учебной и
воспитательной деятельности,
обеспечивающие результаты обозначенные
в стандарте, обеспечивают взаимодействие
с родителями
Организация внеурочной деятельности по
направлениям:

директора

Заместители
директора, учителя
начальных классов

Педагоги школы

учитель физической
культуры
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
Духовно-нравственное
класов
Учителя начальных
Общекультурное
классов
Педагог-психолог
Учителя начальных
Общеинтеллектуальное
классов
Учителя предметники
Педагог-психолог
Социальное
Учителя начальных
классов
Педагогические ресурсы: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагогпсихолог.
Спортивно-оздоровительное

Научно-методическое обеспечение
Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги.
Материально-техническое обеспечение
- инфраструктура МБОУ СОШ №17(классные комнаты, актовый зал, библиотека,
кабинет психолога, кабинет социального педагога, спортивный зал, компьютерный
класс);
- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей–МКОУ ДО СЮН города-курорта Кисловодска,
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- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы,
мультимедийный блок).
Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений
дополнительного образования.
Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с учреждениями
профессионального, дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта,
учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими общеобразовательными
учреждениями; организация сотрудничества с родителями.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию
ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.
Результаты реализации модели
1.
Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной
реальности и повседневной жизни: приобретение школьниками знаний об этике
и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах
поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей
семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной
групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска,
нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.
2.
Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям
нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду,
знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
3.
Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия:
школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт
публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и
организации совместной деятельности с другими детьми.
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
Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива
Цели и задачи
Ожидаемые результаты
Создавать
• Сформированность
•
условия
для детского коллектива
формирования (благоприятный
детского
психологический
•
коллектива как микроклимат, сплоченность
средства
коллектива, высокий уровень•
развития
развития коллективных
личности
взаимоотношений, развитость
•
самоуправления, наличие •
традиций и т.п.)
•
• Сформированность
•
мотивации воспитанников к

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 «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
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•

участию в общественно
полезной деятельности
коллектива
Сформированность
коммуникативной культуры
учащихся

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

общественного коллективов»
Методика «Психологическая атмосфера в
коллективе»
Методика «Сочинения учащихся»
Игровая методика «Мишень»
Методика определения лидера
Методики: «Психологический климат
коллектива», «Индекс групповой
сплоченности»
Методика «Эмоционально-психологический
климат»
Характеристика психологического
климата коллектива
. Методика изучения мотивации
межличностных выборов
Методика диагностики
организованности коллектива
Игровая методика «Лидер»
Методика «Творческий коллектив»
Методика определения уровня развития
самоуправления
Методика «Определение уровня развития
классной группы» (по А.Н. Лутошкину)
Комплекс методик и методов
диагностирования воспитанности детей

Формы организации внеурочных занятий: беседы, продуктивные (инновационные)
игры, наблюдения, коллективные, групповые и индивидуальные исследования, защита
исследовательских работ, посещение объектов с исследовательской целью, тематические
праздники, викторины, конкурсы.
Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности
Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного
года);
2.
Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне
школы;
3.
Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных
мероприятиях;
4.
Посещаемость занятий, курсов;
5.
Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время
образовательного процесса;
6.
Посещение родителями обучающихся родительских собраний;
7.
Участие родителей в мероприятиях;
8.
Удовлетворенность учащихся жизнью школе;
9.
Удовлетворенность родителей деятельностью педагога, школы;
10.
Наличие благодарностей, грамот;
11.
Ведение аналитической деятельности своей работы (отслеживание результатов,
коррекция своей деятельности);
12.
Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию
обучения;
13.
Презентация опыта на различных уровнях;
14.
Наличие научно-педагогических и методических публикаций
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3.3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями
Стандарта
Система условий разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Система условий учитывает особенности Учреждения, а также его взаимодействие
с социальными партнёрами. Система условий содержит:
- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовым,
материально-техническим, а также учебно-методического и информационного
обеспечения;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП НОО;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график по формированию необходимой системы условий;
- контроль за состоянием системы условий.
Результатом реализации указанных условий должно стать создание комфортной
развивающей образовательной среды:
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся;
- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.
В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС НОО по
направлениям: нормативно-правовое, организационное, материально-техническое,
финансово-экономическое, информационное, методическое. Ежегодно по результатам
анализа работы по всем направлениям в данный план вносятся необходимые изменения и
дополнения. Данный план представлен в Приложении к ООП НОО.
Кадровые условия реализации ООП НОО
включают укомплектованность Учреждения педагогическими работниками,
уровень их квалификации, непрерывность профессионального развития, оценку
деятельности членов педагогического коллектива.
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации
основной образовательной программы начального общего образования стержневыми
являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ СОШ № 17
составляют:

педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной
программы начального общего образования,
управлять процессом
личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития
обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития;

школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития
обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других
субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в
начальной школе;

заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе,
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ориентированный на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения
реализации основной образовательной программы начального общего образования,
управляющий деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма,
ключевого звена развивающего образовательного пространства, способный генерировать,
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт;

классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и
способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной
сферы в их воспитании.

библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к
информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского
самосознания, содействующий формированию информационной компетентности
обучающихся;

медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и
диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и
вакцинацию школьников.
Учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников Учреждения, разработаны на
основе квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Кадровый состав педагогических работников представлен в Приложении к ООП
НОО. В данные сведения ежегодно вносятся необходимые изменения и дополнения.
В Учреждении созданы условия для повышения квалификации педагогов через
систему методической работы: Педагогический совет, ШМО, семинары, мастер-классы,
взаимопосещения, открытые уроки, самообразование, курсы повышения квалификации
(согласно плану-графику), консультации и семинары СКИПКРО, участие в городском МО
УНК, проведение мониторинговых исследований результатов образовательной
деятельности.Основная задача данных мероприятий - освоение педагогами новой системы
требований к условиям, результатам и оценке достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации
учителями 1-4 классов представлены в Приложении к ООП НОО. В данные сведения
ежегодно вносятся необходимые изменения и дополнения.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
педагогических работников Учреждения к реализации Стандарта:
- обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного образования;
- принятие идеологии Стандарта общего образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности учащихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
Оценка деятельности членов педагогического коллектива осуществляется в рамках
Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения.
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования осуществляется в рамках договоров
сотрудничества с дошкольными образовательными учреждениями микрорайона.
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Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии.
Учреждение совместно с ДОУ осуществляет диагностику готовности детей к школьному
обучению.
В течение года для будущих первоклассников проводится "Малышкина школа"
«Тропинка к школе». Основными целями и задачами работы «Тропинки к школе»
являются:
- развитие личности дошкольника, пробуждение интереса к Учреждению, учебной
деятельности;
- разносторонняя подготовка дошкольников к обучению в Учреждении;
- психологическая адаптация дошкольника к обучению в Учреждении.
В Учреждении проводятся мероприятия по психолого-педагогическому
сопровождению образовательной деятельности, работа по оказанию квалифицированной
психолого-педагогической помощи учащимся, родителям (законным представителям). По
результатам психолого-педагогического обследование учащихся, испытывающих
трудности в обучении и общении даются рекомендации по организации образовательной
деятельности с учётом психофизиологических особенностей учащихся, выявленных в
процессе диагностики, при необходимости проводятся коррекционно-развивающие
занятия с учащимися.
Психолого-педагогические условия Учреждения обеспечивают:
- учёт специфики возрастного психофизического развития учащихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) учащихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья
учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и
способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень Учреждения);
-вариативность
форм
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных
отношений
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
- учёт в процессе обучения и воспитания младших школьников природных, исторических
и этно-культурных особенностей региона;
- просвещение школьников и их родителей по вопросам образовательных особенностей, возможностей и преимуществ (проблем) региона;
- сохранение и укрепление психологического здоровья в специфических условиях
региона;
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни с учётом
особенностей региона;
Ф- ормирование и развитие общей и региональной экологической культуры младших
школьников.
Финансовые условия реализации ООП НОО
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 17 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
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государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя
обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 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 с
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для
образовательных учреждений.
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов:
•
расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата
труда производится по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в соответствии с
утверждённой сметой расходов; для поощрения работников используется надтарифный
фонд — по существующему положению «О доплатах и надбавках» осуществляется
выплата учителям начальных классов по системе баллов (бонусов);
• расходы
на
учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса;
• расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ;
• затраты на приобретение расходных материалов;
• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов).
Материально-технические условия реализации ООП НОО
Материально-технические
ресурсы
обеспечения
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования Учреждения составляют:
• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий:
урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие,
индивидуальное занятие, другая форма занятий);
• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные
материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи
и т.д.);
• компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
• технические средства обучения (АРМы, интерактивные доски, мультимедийные
проекторы и т.д.);
• доступ к Интернету;
• демонстрационные
пособия
(демонстрационные
числовые
линейки,
демонстрационные таблицы по предметам, карточки и т. д.);
• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные
куклы);
• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян
растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
• оборудование для проведения перемен между занятиями;
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•

оснащение учебных помещений (ученические ростовые столы и стулья, шкафы,
настенные доски для объявлений и т.д.);
• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла,
накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего
образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический
ресурс призван 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.
ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных
форм учебной деятельности к
продуктивной самостоятельной познавательной
деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на
аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.
В МБОУ СОШ № 17 существуют следующие материально-технические условия
для реализации ООП НОО:
• Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10
• Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения
людей при пожаре.
• Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда
№ 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г.
• Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания
проводится ежегодно по мере выделения денежных средств.
• Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения —
территория общеобразовательного учреждения озеленена, имеет следующие зоны:
зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.
• Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал, 350
посадочных мест, буфет-раздаточная.
• Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН.
• В Учреждении начальная школа занимает 14 учебных кабинетов (5 учебных
кабинетов начальных классов на 1 этаже (от 55,5 до 60 кв.м) и 9 кабинетов на
втором этаже), 2 кабинета групп проленного дня. В школе имеется 2 кабинета
информатики, кабинет музыки, библиотека с читальным залом на 20 мест,
большой спортивный зал, малый спортивный зал, спортивная площадка, актовый
зал, обеденный зал.
• Медицинский и процедурный кабинеты оборудованы и лицензированы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП НОО
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования составляют:
• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности
администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный
учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам,
образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития универсальных
учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели
аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и
т.д.);
• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности
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учащихся (обучающихся), печатные и электронные носители учебной
(образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы,
цифровые образовательные ресурсы и т.д.;
• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности
обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители
научно-методической,
учебно-методической,
психолого-педагогической
информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы,
цифровые образовательные ресурсы и т.д.).
Информационное обеспечение в Учреждении осуществляется в различных
направлениях.
Направление
Информационное обеспечение
Тематическое и поурочное планирование,
Планирование образовательной
учебники, методическая литература, ресурсы
деятельности и его ресурсного обеспечения
сети Интернет
Фиксация хода образовательной
Фиксация в классных электронных
деятельности, размещение учебных
журналах, дистанционное обучение детейматериалов, предназначенных для
инвалидов, использование образовательных
образовательной деятельности учащихся
порталов и сайтов учителей
Обеспечение доступа, в том числе в
Интернете, к размещаемой информации для
Развитие сайта школы, школьный
участников образовательных отношений
электронный киоск
(включая семьи учащихся), методических
служб, органов управления образованием
Наличие электронной почты школы, доступ
ко всем сайтам, осуществляющим
Взаимодействие Учреждения с органами,
управление в сфере образования
осуществляющими управление в сфере
(федеральный, областной, муниципальный),
образования и с другими образовательными
учительским и учебным сайтам с целью
учреждениями, организациями.
получения информации и участия в
конкурсах различного уровня
Контролируемый доступ участников
образовательных отношений к
информационным образовательным
Наличие необходимого программного
ресурсам в сети Интернет (ограничение
оборудования и установка его на всех
доступа к информации, несовместимой с
компьютерах в Учреждении
задачами духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся)
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных
информационно-методических ресурсов начального общего образования МБОУ СОШ
№17 являются системные действия
администрации школы, УО администрации
г.Кисловодска, МОН Ставропольского края в пределах своей компетенции по
выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и
осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.
Основными нормативными документами, определяющими требования к
информационно-методическим ресурсам начального общего образования МБОУ СОШ №
17, являются:
- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);
- список цифровых образовательных ресурсов.
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№

1.

2.

3.

4.

Содержание информационно-методических ресурсов
Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения
реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Книгопечатная продукция
• Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:
• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для
учителя, дидактические материалы, КИМы;
• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся;
• базисный учебный план (БУП).
• программа развития универсальных учебных действий;
• модели итоговой аттестации учащихся начальной школы;
• модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся
начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов
деятельности;
• модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов
образования в начальной школе;
• научно-методическая,
учебно-методическая,
психолого-педагогическая
литература по вопросам
развивающего образования, деятельностной
образовательной парадигмы, достижения современных результатов
образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся;
• инструкции, технологические карты для организации различных видов
деятельности ученика;
• научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с
основным содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана;
• детская справочная литература (справочники, атласы-определители,
энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская
художественная литература;
• журналы по педагогике;
• журналы по психологии;
• методические журналы по предметам БУПа;
• предметные журналы
Печатные пособия
• демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии
с основными темами учебной программы;
• карточки с заданиями;
• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических
деятелей в соответствии с образовательной программой;
• хрестоматии, сборники;
• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека);
• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные
сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.;
• географическая карта России. Географическая карта Краснодарского края;
• дидактический раздаточный материал.
Демонстрационные пособия
• Объекты, предназначенные для демонстрации.
• Наглядные пособия.
• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.
Экранно-звуковые пособия
• видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники
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•
•
•
•
•
•
•
5.
•
•
•
•
•

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество
отдельных художников, художественные технологии, технологические
процессы труд людей и т.д.);
видеофрагменты, отражающие основные темы обучения;
презентации основных тем учебных предметов;
аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи
художественного исполнения изучаемых произведений.
аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке;
аудиозаписи по литературным произведениям;
комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого
класса. Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих
исполнителей и исполнительских коллективов;
произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным
произведениям.
Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:
тесты;
статические изображения;
динамические изображения;
анимационные модели;
обучающие программы

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП НОО
С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:
1) регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности о
процессе реализации ООП НОО;
2) вести мониторинг достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами
ООП НОО;
3) укреплять материальную базу Учреждения.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
МБОУ СОШ № 17 г.-к. Кисловодска
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий
является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех
участников образовательного процесса
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и
ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов,
способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности.
Задачи
Условия решения поставленных задач
1. Осуществление
1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через
курсовой подготовки
проекты социальной и профессиональной направленности.
и переподготовки
2. Проведение в рамках школьных методических объединений
учителей
семинаров по изучению современных образовательных технологий
2.
1. Совершенствование системы внутришкольного контроля.
Совершенствование 2. Организация методической презентации работы классных
методической
руководителей.
службы школы
3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и
их реализация.
3. Организация
1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной
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курирования
учителя в условиях
инновационных
процессов
4. Научнопсихологическое
сопровождение
деятельности
учителя

2.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
5. Совершенствовани 1.
е использования
современных
образовательных
2.
технологий
6. Целенаправленное
формирование
ключевых
компетенций

работе в школе.
Повышение компетентности педагогов через включение в
инновационную деятельность
Консультирование по вопросам организации диагностики и
мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности
педагогов.
Информирование педагогов о результатах психологических
исследований.
Повышение профессионального методического уровня
педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, научнопрактических конференциях; курсы.
Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий
обучения и воспитания для школьников с особыми
образовательными потребностями.
Консультирование и оказание помощи учителям в организации
взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в
период проведения досуга.
Содействие педагогическому коллективу в обеспечении
психологического комфорта для всех участников образовательного
процесса.
Формирование у педагогов, школьников и их родителей
потребности в психологических знаниях и желания использовать
их в своей деятельности
Совершенствование использования ИК-технологий, технологий
дифференцированного и развивающего обучения, проблемного,
проектного обучения.
Создание условий для свободного выбора и самореализации
ученика в образовательном процессе посредством внедрения
вариативных программ, технологий.

Реализация технологий, обеспечивающих формирование
функциональной грамотности и подготовку к полноценному и
эффективному участию в общественной и профессиональной
областях жизнедеятельности в условиях информационного
общества, технологий развития «критического мышления».
2. Повышение воспитательного потенциала обучения,
эффективности воспитания.
3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для
участия в общественных и творческих объединениях
1.

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон
образовательного процесса
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное
развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и
профессиональной жизнедеятельности.
Задачи
Условия решения поставленных задач
1. Обновление
1. Внедрение ФГОС II поколения.
содержания
школьного
2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и
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образования
2. Внедрение
инновационных
образовательных
технологий

внеурочной деятельности.
1.

2.

3. Использование 1.
УМК «Гармония»,
ОС «Школа 2100» 2.
3.

4.
1.
Совершенствование
способов
2.
оценивания учебных
достижений
3.
обучающихся

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и
внедрение методов и форм организации образовательного
процесса в условиях внедрения ФГОС II поколения.
Использование в образовательном процессе различных форм
социальных практик как одного из основных средств,
способствующих развитию ценностно-смысловой сферы
личности.
Изучение социального заказа и создание соответствующей
системы урочной деятельности.
Совершенствование механизмов оценки достижений
планируемых результатов обучающихся.
Установление контактов между школой и другими
образовательными учреждениями с целью обмена опытом по
вопросам организации различных форм учебного процесса.
Включение в содержание обучения методов самоконтроля и
самооценивания.
Разработка требований к организации объективной системы
контроля, адекватной специфике начальной школы.
Разработка системы оценивания достижений обучающихся по
личностным и метапредметным результатам.

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного
образовательного пространства.
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение,
передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость
для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам
образовательного процесса.
Задачи
Условия решения поставленных задач
1.Совершенствование
1. Совершенствование навыков работы на персональных
умений учителей в
компьютерах и применение информационных технологий.
использовании ИКТ в
2. Прохождение курсов по освоению современных
образовательном
информационных технологий.
процессе и
3. Внедрение информационных технологий в образовательную
формирование ИКТпрактику.
компетенции
4. Целенаправленная работа по формированию ИКТобучающихся
компетенции учащихся.
5. Использование ресурсов дистанционного обучения.
2.Создание банка
1. Совершенствование материально-технической базы школы,
программнообеспечивающей информатизацию образовательного
методических,
процесса.
ресурсных материалов, 2. Укрепление и совершенствование технического оснащения
обеспечивающих
образовательного процесса.
внедрение ИКТ в
3. Развитие банка программно-методических материалов.
образовательный
4. Создание локальной сети школы.
процесс и вхождение в 5. Эффективное использование ресурсов глобальной
глобальное
информационной сети в образовательном процессе.
информационное
пространство
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Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медикопедагогического сопровождения обучающихся.
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной
адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе.
Задачи

Условия решения поставленных задач

1. Мониторинг
1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников.
психофизического
развития
обучающихся и
условий для ЗОЖ
2. Внедрение
1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают
технологий
риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно
здоровьесбережения и
связанных с социальными аспектами жизни школьников
создание
(сбалансированное разнообразное питание; профилактика
здоровьесберегающей
алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.).
среды в школе
2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их
родителей, педагогов.
3. Разработка
1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.
технологий медико2. Создание благоприятной психологической среды в
педагогического
образовательном учреждении.
сопровождения
3. Формирование у обучающихся способности к
обучающихся
самоопределению и саморазвитию.
4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом
здоровье учащихся.
Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов
по введению ФГОС:
•
разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;
•
разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научнометодическое и информационное сопровождение введения ФГОС;
•
определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая
организацию внеурочной деятельности учащихся;
•
осуществлено повышение квалификации учителей.

№

1.
1.1

1.2

Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий
Мероприятия
Сроки
Ответственные
реализации

Контроль за
состоянием
системы условий
Организационное обеспечение введения ФГОС НОО
Внесение изменений и
май-август
зам.директора,
Приказ о
дополнений в ООП НОО МБОУ
рабочая группа
внесении
СОШ №17
изменений и
дополнений в
ООП НОО
Разработка и реализация
апрель-май
зам.директора
Справка о
системы мониторинга
педагогрезультатах
образовательных потребностей
психолог
мониторинга
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1.2

1.4

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.
3.1

обучающихся и родителей по
использованию часов
вариативной части учебного
плана и внеурочной
деятельности
Участие в семинарах и
конференциях по проблемам
введения ФГОС НОО

В
соответстви
и с планомграфиком

Предложения по
совершенствовани
ю деятельности
ОУ по реализации
ФГОС НОО
Разработка плана-графика
Май-июнь
зам.директора
Проект планареализации ФГОС НОО на
графика
следующий учебный год
реализации ФГОС
НОО на
следующий уч.год
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
Введение изменений и
До
конца директор школы Размещение на
дополнений в Устав ОУ
2015 г.
сайте школы
Приведение должностных
2015 г.
директор школы Приказ об
инструкций работников ОУ а
утверждении
соответствие с требованиями
должностных
Профессионального стандарта
инструкций
педагога
работников ОУ
Определение списка учебников и апрель
зам.директора,
Внесение списка
учебных пособий, используемых
библиотекарь
учебников и
в образовательном процессе в
учебных пособий
соответствии со Стандартом и
в ООП НОО
Федеральным перечнем.
Разработка и корректировка
май
зам.директора
Приказ об
учебного плана
утверждении
изменений и
дополнений в
ООП НОО
Разработка и корректировка
август
Учителя
Справка о
рабочих программ учебных
начальных
рабочих
предметов, курсов
классов,
программах
руководитель
Приказ об
МО
утверждении
рабочих программ
Разработка и корректировка
май
зам.директора
Приказ об
годового календарного учебного
утверждении
графика
годового
календарного
учебного графика
Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО
Определение и корректировка
Ежегодно
Муниципальное
объёма расходов, необходимых
задание
для реализации ООП и
достижения планируемых
результатов, а также механизма
их формирования
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3.2

3.3

4.
4.1

4.2

4.3

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

Разработка локальных актов
Ежегодно
директор школы
(внесение изменений в них),
регламентирующих
установление заработной платы
работников ОУ, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат
Заключение дополнительных
Ежегодно
директор школы
соглашений к трудовому
договору с педагогическими
работниками с учетом участия в
процессе реализации ФГОС
НОО
Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО
Анализ кадрового обеспечения
июнь
директор школы
введения и реализации
зам.директора
Стандарта
Создание (корректировка) плана- июнь
зам. директора
графика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников ОУ в
связи с введением Стандарта

Приказ об
утверждении

Соглашения с
педагогическими
работниками

Справка
заместителя
директора
Приказ об
утверждении
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников ОУ
Включение плана
в годовой план
работы МО

Разработка и корректировка май
руководитель
плана
научно-методической
МО,
работы
(внутришкольного
учителя
повышения квалификации) с
начальных
ориентацией
на
проблемы
классов
введения Стандарта
Информационное обеспечение введение ФГОС НОО
Размещение на сайте школы Систематиче руководитель
Материалы сайта
информационных материалов о ски
сайта
введении Стандарта
зам.директора
Широкое
информирование Систематиче руководитель
Материалы сайта
родительской общественности о ски
сайта
реализации ФГОС НОО
зам.директора
Обеспечение
публичной Июнь
директор школы Составление
отчётности ОУ о ходе и
отчета и
результатах реализации ФГОС
размещение на
НОО
сайте школы
Разработка рекомендаций для Ежегодно
зам.директора,
Приказ об
педагогических работников:
учителя
утверждении
- по организации внеурочной
начальных
деятельности;
классов
- по организации текущей и
итоговой
оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов
времени
для
организации
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6.
6.1

6.2

6.3

6.4

7.
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

домашней работы обучающихся;
по
использованию
интерактивных технологий
- по ведению электронных
журналов.
Методическое обеспечение введение ФГОС НОО
Анализ учебно-методического
апрель
библиотекарь,
Заявка на
обеспечения образовательного
учителя
приобретение
процесса в соответствии с
начальных
литературы
требованиями ФГОС НОО
классов
Создание электронного банка
Систематиче зам.директора,
Электронный
разработок учителей
ски
учителя
банк разработок
начальных
классов
Освещение тем, связанных с
В
руководитель
Обобщение опыта
ФГОС НОО на заседаниях МО,
соответстви МО
и методические
информационных совещаниях и и с планом
рекомендации для
педсоветах
работы МО
учителей ОУ,
материалы для
сайта и
электронного
банка
Организация индивидуального По
зам.директора,
консультирования учителей
требованию руководитель
МО
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО
Анализ материальноСитематичес директор школы, Аналитическая
технического обеспечения
ки
главный
справка
введения и реализации ФГОС
бухгалтер
НОО
Обеспечение соответствия
По мере
главный
Аналитическая
материально-технической базы
необходимо бухгалтер,
справка
ОУ требованиям Стандарта
сти
зам.директора
Обеспечение
соответствия По мере
зам.директора по Аналитическая
санитарно-гигиенических
необходимо АХЧ
справка
условий требованиям Стандарта сти
Обеспечение
соответствия По мере
зам.директора по Аналитическая
условий
реализации
ООП необходимо АХЧ
справка
противопожарным
нормам, сти
нормам
охраны
труда
работников ОУ
Обеспечение
соответствия
зам.директора по Аналитическая
информационноинформационны справка
образовательной
среды
м технологиям,
требованиям Стандарта
зам.директора
Программа управления реализацией ООП НОО МБОУ СОШ № 17

Условия
реализации

Содержание деятельности

Ожидаемый
результат

Сроки
Ответственны
исполнения
е
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программы
развития
Внесение необходимых изменений в
функциональные обязанности
администрации, руководителей служб.
Определение ответственности
руководителей школы и педагогов за
реализацию образовательной
программы
Формирование творческих групп,
Координационного совета

3.Научно-методические 1.Организационно-содержательные

Мотивация деятельности
педагогического коллектива по
организации развивающей
образовательной среды. Разработка
пакета способов стимулирования
деятельности педагогов.
Создание условий для
профессионального
совершенствования педагогов.

Пакет
документов.

2010 – 2011
учебный год

Координационн При
ый совет
необходимост
Творческие
и
группы. Банк
творческих,
контрольноизмерительных,
программнометодических
работ.
Критерии
постоянно
стимулировани
я
педагогической
деятельности.

Дополнения к 2011
программе
развития
кадров
Совершенствование системы
Повышение
постоянно
повышения профессиональной
компетентност
компетентности педагогов.
и педагогов.
Обеспечение многообразия форм и
В системе.
методов профессионального общения Представление
педагогов для формирования
опыта на
общности ценностных ориентаций.
различных
уровнях
Выявление степени соответствия
Аттестация
1 раз в 5 лет
оценки результата деятельности
педкадров.
учителя уровню образованности
ученика.
Подготовка программноПакет
1 раз в год
методического обеспечения.
документов.
Выявление индивидуальных
Самообразован ежегодно
педагогических затруднений.
ие по
заявленным
темам
Определение тематики педсоветов,
Планирование ежегодно
совещаний, круглых столов, заседаний
творческих групп, на которых

Директор

Администрация

Управляющий
совет, комиссия
по
распределению
стимулирующи
х
Зам.директора
по УВР

Методическое
объединение,
учителя
Зам. директора
по
воспитательной
работе
Аттестационная
комиссия

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

Заместители
директора,
руководители
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планируется постановка вопросов по
образовательной программе
Теоретическое изучение основ
современных образовательных
технологий: интегральные,
коммуникативные технологии,
проблемно-диалогические технологии,
проектные технологии,
деятельностные технологии.
Реализация педагогических
технологий, форм и методов обучения,
соответствующих требованиям ФГОС

Применение
постоянно
технологий в
образовательно
м процессе

методических
объединений
методическое
объединение,
заместители
директора.

Изменение
постоянно
структуры
образовательно
го процесса.

методическое
объединение,
заместители
директора

Коррекция (при постоянно
необходимости
) основных
положений
программы.
Социально-психологический,
Аналитические ежегодно
педагогический и методический анализ отчеты,
и обобщение полученных результатов. проекты,
Письменная подготовка материалов по методические
итогам реализации ООП НОО.
рекомендации,
сборники
статей,
выступлений на
НПК.

методическое
объединение,
заместители
директора

Установление сроков промежуточной
аттестации качества выполнения
образовательного заказа.
Подбор диагностических методик для
формирования целостной системы
отслеживания качества выполнения
ООП НОО.
Информатизация образовательной
среды школы. Медиатизация учебных
ресурсов.

1 раз в год

Администрация

Пакет
постоянно
инструментари
я.

Администрация
, творческие
группы

4.Информационно-аналитические

Диагностика эффективности
внедрения системы педагогических
процедур, направленных на
достижение ожидаемого результата

Пакет
документов.

методическое
объединение
педагогпсихолог

Формирование Согласно
Администрация
информационн программе
ой культуры у информатизац
педколлектива ии
и
обучающихся.
Создание информационного банка
Система
Ежегодно
Администрация
образовательных услуг для
информировани
потребителя.
я населения.
1. Выявление и сравнительный анализ Аналитический Ежегодно
Администрация
данных о состоянии, условиях и
материал.метод
результатах образовательного
ический
процесса.
сборник по
2.Составление отчета.
результатам
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5.Материально-технические

Ресурсное обеспечение ООП НОО:
бюджетные средства, спонсорские
средства, информатизация,
медиатизация. Расширение
библиотечного фонда учебников и
методических пособий, фонда
дидактических и иных учебнометодических материалов.
Проведение мероприятий по
переоснащению действующих
учебных кабинетов необходимым
оборудованием.

работы. Отчет
Новые
Ежегодно
материальнотехнические
условия.

Новые
материальнотехнические
условия.

постоянно

Директор,
зам.директора
по УВР

Директор

Контроль за состоянием системы условий ООП НОО
МБОУ СОШ № 17 г.-к. Кисловодска
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется
на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В
содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны
функционирования школы:
 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание;
 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение
занятий,
успеваемость,
научно-методическая
работа,
дополнительные
образовательные услуги;
 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками,
дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;
 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава,
обеспеченность вспомогательным персоналом;
 инфраструктура учреждения.
Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие
направления:
 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
мониторинг учебных достижений обучающихся;
 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг
воспитательной системы;
 мониторинг педагогических кадров;
 мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса;
 мониторинг изменений в образовательном процессе.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной
системы школы включает следующее:
 анализ работы (годовой план);
 выполнение учебных программ, учебного плана;
 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной
аттестации;
 система научно-методической работы;
 система работы МО;
 система работы школьной библиотеки;
 система воспитательной работы;
 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность,
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сохранение и поддержание здоровья);
 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся
условиями организации образовательного процесса в школе;
 занятость обучающихся в системе дополнительного образования;
 организация внеурочной деятельности обучающихся;
 количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования
школы.
Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе:
 внутришкольное инспектирование (график ВШК);
 диагностика уровня обученности;
 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год);
 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);
 работа с неуспевающими обучающимися;
 уровень социально-психологической адаптации личности;
 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений
учащегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся
школы:
 распределение учащихся по группам здоровья;
 количество дней, пропущенных по болезни;
 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе);
 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического
развития и поддержания здоровья обучающихся.
Мониторинг воспитательной системы в школе:
 реализация программы духовно- нравственного воспитания;
 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 уровень воспитательных систем по классам;
 занятость в системе дополнительного образования;
 выполнение обучающимися Устава школы;
 организация и участие в работе детских объединений;
 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы);
 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
 уровень воспитанности обучающихся.
Мониторинг педагогических кадров в школе:
 повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);
 участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по
учителям)
 работа над индивидуальной методической темой (результативность);
 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;
 участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического
опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);
 участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта,
результативность либо ожидаемые результаты);
 реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного
изучения отдельных предметов, программ профильного обучения);
 аттестация педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе:
 кадровое обеспечение: потребность в кадрах;
 текучесть кадров;
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 учебно-методическое обеспечение: укомплектованность
дидактическими материалами;
 содержание медиатеки школы;
 материально-техническое обеспечение;
 оснащение учебной мебелью;
 оснащение демонстрационным оборудованием;
 оснащение компьютерной техникой;
 оснащение наглядными пособиями;
 оснащение аудио и видеотехникой;
 оснащение оргтехникой;
 комплектование библиотечного фонда.

учебных

кабинетов

Система условий реализации ООП НОО обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 17 г.-к. Кисловодска
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