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1. Целевой раздел
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Школа № 175» (далее - МАОУ «Школа № 175») разработана в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее —
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Стандарт является основой объективной оценки соответствия,
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, независимо от формы получения образования и формы
обучения.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Школа № 175» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к структуре основной образовательной программы
(утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №
373), изменениями, на основе анализа деятельности образовательного
учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебнометодическими комплектами, используемыми в
муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 175».
Образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых
является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное
направление
деятельности
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Школа № 175».
Основная образовательная программа формируется с учѐтом
особенностей уровня образования - начального общего образования как
фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап
в жизни ребѐнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности
ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;
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• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности
к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
• с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность,
функционирование и развитие МАОУ «Школа № 175»в соответствии с
основными принципами государственной политики РФ в области
образования, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 « 273 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». А именно:
гуманистический
характер
образования,
приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного
пространства, защита и развитие системой образования национальных
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;
обеспечение условий для самоопределения личности, для ее
самореализации, творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню
знаний и ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
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Все компоненты образовательной программы разработаны на основе
ФГОС и с учетом содержания УМК, используемых на первом уровне
образования:
1 – 3 классы: УМК «Начальная школа XXI века»
3 – 4 классы: УМК «Школа 2100»
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
начального общего образования устанавливает обязательные для изучения
учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык,
Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка,
Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской
этики.
Целями реализации образовательной программы МАОУ «Школа №
175» является:
Обеспечение возможностей для получения качественного начального
общего образования.
Эта цель реализуется двумя путями:
1) дифференциацией обучения и обеспечением коррекционно-развивающей
деятельности учителя. Для этого используется диагностика и специальная
методика ее оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная
школа XXI века», «Школа 2100»;
2) организацией внеклассной деятельности, представленной системой
программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их
индивидуальных потребностей.
Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной
школы.
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:
1) сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в
условиях выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность
детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи;
2) умение добывать знания, развитые метапредметные действия,
обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной
учебной задаче;
3) осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и
исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;
4) изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся –
целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение,
обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления,
речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов;
5) сформированность универсальных учебных действий как предпосылка
развития достаточного уровня общеучебных умений.
Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них
нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий,
происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности
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образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных
предметов «Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской
этики», а также программ внеклассной и внеурочной деятельности
школьников.
Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового
наследия многонациональной России.
Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам
народов, проживающих в нашем регионе, воспитанию культуры
взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается в процессе изучения
русского и родного языка, литературного чтения, основ духовнонравственной культуры народов России.
Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития,
формирование правил здорового образа жизни.
Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных
мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка;
ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на улице;
организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления
(проведение игр, физкультминутка). В рамках внеклассной деятельности
предусмотрены беседы по безопасности жизнедеятельности.
Формирование учебной деятельности школьника.
Эта цель образовательного процесса в данном образовательном учреждении
достигается использованием средств обучения в системе «Начальная школа
XXI века», «Школа 2100» специально направленных на формирование
компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:
умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных
интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию
(«понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества
(«умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою
деятельность»). В образовательном учреждении пересмотрена система
контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена
приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.
Обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
профессионального образования
Задачи реализации образовательной программы МАОУ «Школа №
175»:
Достижение личностных результатов учащихся:
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
o сформированность мотивации к обучению и познанию;
o осмысление и принятие основных базовых ценностей.
Достижение метапредметных результатов обучающихся:
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
Достижение предметных результатов:
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освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания,
современной научной картины мира.
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:
• Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Нормативные документы МО РФ, министерства образования
Нижегородской области, департамента образования города Нижнего
Новгорода;
• Конвенция о правах ребѐнка;
• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в
современных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях")
• Типовое положение об образовательном учреждении;
• Устав школы и локальные акты;
• Лицензия образовательного учреждения.
Также при разработке образовательной программы учтены:
- возможности образовательной среды Ленинского района г.Нижнего
Новгорода: школой заключен договор о сотрудничестве с МБДОУ №269
«Березка», №290, №340 «Ромашка»,
МБЛПУ «Детская городская
поликлиника № 32», НГПУ, НИУ-ВШЭ, ГБОУ ДПО НИРО, Библиотекой
имени М.М.Пришвина, Детская школа искусств № 4, Государственное
учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов «Ёлочка», Дворец детского творчества им В.П.Чкалова, Центр
родительской культуры «Исток», Нижегородская государственная
филармония, Театр «Вера», ТЮЗ.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным
программам начального общего образования, разрабатывает основную
образовательную программу начального общего образования в соответствии
со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы
начального общего образования;
Образовательные программы начального общего образования
реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
В период каникул используются возможности организаций отдыха
детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ,
создаваемых на базе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и организаций дополнительного образования;
Организация
образовательной
деятельности
по
основной
образовательной программе начального общего образования может быть
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное
7

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной
образовательной программы начального общего образованию.
Процесс перестройки образовательного процесса в данном
образовательном учреждении подчиняется следующим принципам.
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:
сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление
возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание
условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне
«ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому
ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для
реализации творческих возможностей школьника.
2.
Природосообразность
обучения
рассматривается
учительским
коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств
обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего
школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают
трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала,
успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания
образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в
освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального
психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания
обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа
развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных
для младших школьников. При этом учитывается необходимость
социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском»
мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями
(«я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во
«взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по
взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания,
уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права,
обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для
познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни
(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет
обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности
школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность
процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический
стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление
ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и
партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы
организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать,
осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая
коллективная).
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6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном
учреждении установились преемственные связи методической системы
обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. В
учреждении осуществляется деятельность по подготовке детей к школе,
развитию у них произвольного поведения, внимания, умений
сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя
работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием
этой работы являются требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, которые даны
в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения
школьника.
Информационная справка о школе.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 175» действует в соответствии с Уставом МАОУ «Школа № 175»,
свидетельства о Государственной аккредитации № 2882 от 07.04.2017 г.
серия 52А01 № 0002529, лицензии № 93 от 24.03.2017 г. серия 52Л01 №
0004277, на основании которой имеет право осуществлять образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного
образования (по направлениям физкультурно-спортивной, научнотехнической, экологической и военно-патриотической деятельности) и
статуса учреждения.
МАОУ «Школа № 175», организуя процесс обучения и воспитания
учащихся, стремится к тому, чтобы сделать его как можно более
эффективным. Педагоги, равно как и родители, заинтересованы в том, чтобы
школьники не только получали предметные знания и умения, но и научились
жить в обществе, адаптироваться в нѐм, достигать социального успеха.
Территориальная
удаленность
школы
от
центра
города,
промышленная
ориентация
микрорайона,
недостаточный
уровень
образованности и культуры населения, малая доля интеллигенции,
отсутствие культурных объектов – специфические социальные условия, в
которых функционирует школа и выполняет роль единственного культурнообразовательного центра микрорайона.
Современная экономическая ситуация обуславливают ситуацию
особой социальной напряженности и нестабильности, поэтому имеет место
повышенная
востребованность
людей
мобильных,
инициативных,
ответственных, обладающих способностью к самоопределению и готовых к
саморазвитию в любой ситуации.
Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие,
служащие, интеллигенция. Социологические исследования показывают, что
сохранение и укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной
комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать
проблемы – важнейшие образовательные ценности для родителей.
Миссия школы состоит в создании условий, обеспечивающих:
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1) успешное продвижение учащихся на материале повышенного уровня
содержания в соответствии с индивидуальными образовательными
маршрутами,
2) развитие и воспитание каждого учащегося в атмосфере
комфортного, благоприятного психологического и социального климата,
основанного на принципах гуманистического подхода к образованию.
Первое обеспечивается за счет построения гуманистической,
технологичной, научной системы развития коллектива, второе — за счет
создания и совершенствования корпоративной культуры образовательного
учреждения. Школа дает каждому ребенку право выбора, предоставляет
равные условия, предлагает индивидуальный маршрут обучения, который
соответствует возможностям, интересам и состоянию здоровья ученика
Характеристика контингента учащихся:
1 уровень образования: 1 – 4 общеобразовательные
2 уровень образования: 5 – 9 общеобразовательные
3 уровень образования: 10 – 11 общеобразовательные
Школа располагает современной материально-технической базой,
обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности,
профессионального роста педагогов, развития способностей и интересов
учащихся (Приложение № 1).,
Имеется достаточное количество учебной и методической литературы,
электронных пособий и медиатеки (Приложение № 2).
Все
это
позволяет
качественно
реализовывать
образовательные программы (Приложение № 3).

основные

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования определяет требования к результатам освоения основной
образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся:
• 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
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применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты
освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Требования ФГОС

Достижение требований

Формирование основ российской
гражданской идентичности, чувства
гордости
за
свою
Родину,
российский народ и историю
России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций
Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
Формирование
уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов

Овладение начальными навыками
адаптации
в
динамично
изменяющемся и развивающемся
мире
Принятие и освоение социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла
учения
Развитие

самостоятельности

и

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу. Отвечает на
вопросы: Что связывает тебя с родными,
друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой
язык и какие традиции являются для тебя
родными и почему? Что обозначает для тебя
любить и беречь родную землю, родной язык?
Знает
и с уважением относится к
Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявлять эти чувства в добрых поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий
дом
для многих народов, принимает как
данность и с уважением относится к
разнообразию народных традиций, культур,
религий.
Выстраивает
отношения,
общение
со
сверстниками несмотря на национальную
принадлежность, на основе общекультурных
принципов, уважать иное мнение историю и
культуру других народов и стран, не допускать
их оскорбления, высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные
отношения в учебном коллективе, в коллективах
групп продлѐнного дня, дополнительного
образования,
во временных творческих
группах…
Ученик воспринимает важность (ценность)
учѐбы как интеллектуального труда и познания
нового. Ответы на вопрос: для чего он учится,
отражают учебную мотивацию. Ученик активно
участвует в процессе обучения, выходит на
постановку собственных образовательных целей
и задач.
Ученик осмысленно относится к тому что
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личной ответственности за свои
поступки,
в
том
числе
в
информационной деятельности, на
основе
представлений
о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе
Формирование
эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания чувствам других
людей

Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций

Формирование
установки
на
безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому
труду,
работе
на
результат,
бережному
отношению
к
материальным
и
духовным
ценностям

делает, знает для чего он это делает, соотносит
свои действия и поступки с нравственными
нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу».
Осуществляет добрые дела, полезные другим
людям. Умеет отвечать за результат дела, в
случае неудачи «не прячется» за других.
Ученик умеет различать «красивое» и
«некрасивое»,
ощущает
потребность
в
«прекрасном», которое выражается в удержании
критерия «красиво» (эстетично), в отношениях
к людям, к результатам труда…
Ученик понимает ценности нравственных норм,
закреплѐнных в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умеет соотносить эти нормы
с поступками как собственных, так и
окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в
отношении
к
другим,
эмоциональную
отзывчивость и сопереживание к чувствам
родных и близких, одноклассников, к событиям
в классе, в стране,…
Ученик позитивно участвует в коллективной и
групповой работе учащихся, умеет входить в
коммуникацию
со
взрослыми
людьми,
соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова). В ситуации
конфликта ищет пути его равноправного,
ненасильственного преодоления,
терпим к
другим мнениям, учитывает их в совместной
работе.
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни,
придерживается здорового режима дня, активно
участвует в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, имеет увлечение к творческому
труду или спортивным занятиям. Проявляет
бережное отношение к результатам своего и
чужого труда.
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Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Требования ФГОС
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления.
Освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера.

Формирование
умения
планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять
наиболее
эффективные
способы достижения результата.

Формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха
Освоение
начальных
форм
познавательной и личностной рефлексии

Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу,
соотносит свои действия с этой задачей,
ищет способ еѐ решения, осуществляя
пробы.
Ученик осуществляет отбор источников
информации для поиска нового знания.
Самостоятельно отбирает для решения
предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски; сопоставляет и
отбирает информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, Интернет,
компетентные люди – библиотекарь,
учитель старших классов, …), выделяет
главное (различает главное и
второстепенное), фиксирует в виде текста,
таблиц, схем.
Ученик намечает действия при работе в
паре, составляет простой план действий
при написании творческой работы,
создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает
критерии оценки и определяет степень
успешности выполнения своей работы и
работы всех, исходя из имеющихся
критериев, может совершенствовать
критерии оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.
Сопоставляя свои действия и результат,
понимать причины своего неуспеха и
находить способы выхода из этой
ситуации.
Ученик должен уметь отвечать на
вопросы: Что мне удалось? Что не
удалось? И почему?
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Использование знаково-символических
средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и
практических задач.
Умение работать в материальной и
информационной
среде
начального
общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с
содержанием
конкретного
учебного
предмета
Активное использование речевых средств
и
средств
информационных
и
коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач

Как, каким способом действовал? Какой
способ сложнее (удобнее, подходит или
нет) и почему? …
Ученик может перевести в устный текст
данные из таблицы, схемы, диаграммы,
может дополнить или достроить их,
использовать эти средства для записи
текстовой
информации.
Активно
использует модели при анализе слов,
предложений,
при
решении
математических задач…

Ученик соблюдает в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила
устного общения (обращение, вежливые
слова).
Может
решать
разные
коммуникативные
задачи,
адекватно
используя имеющиеся у него языковые
средства (просьба, отказ, поздравление,
доказательство…)
Умеет презентировать результаты своей
деятельности, в том числе средствами
ИКТ.
Ученик
умеет
использовать
компьютерную технику для решения
поисковых задач, в том числе умеет
вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой
форме
измеряемые
величины
и
анализировать
изображения,
звуки,
готовить своѐ выступление и выступать с
аудио-,
видеои
графическим
сопровождением; при этом от соблюдает
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета.

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-,
видеои
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики
и этикета
Использование
различных
способов Ученик
умеет
поиска (в справочных источниках и компьютерную технику
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использовать
для решения

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-,
видеои
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики
и этикета
Овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации
и составлять тексты в устной и
письменной формах

Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам, установления аналогий и
причинно-следственных
связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям

поисковых задач, в том числе умеет
вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой
форме
измеряемые
величины
и
анализировать
изображения,
звуки,
готовить своѐ выступление и выступать с
аудио-,
видеои
графическим
сопровождением; при этом от соблюдает
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета.

Ученик предъявляет смысловое чтение
произведений разных стилей и жанров.
Ученик адекватно использует речь и
речевые средства для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач в практической
деятельности и повседневной жизни, он
может составлять тексты в устной и
письменной форме на определѐнную тему
с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение.
На изученном предметном материале
предъявляет
овладение
логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым признакам, установления
аналогий
и
причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к известным понятиям
Ученик умеет вести диалог, учитывая
разные мнения; умеет договариваться и
приходить к общему решению; умеет
задавать вопросы, уточняя непонятое в
высказывании;
умеет
доказательно
формулировать собственное мнение.

Готовность слушать собеседника и вести
диалог;
готовность
признавать
возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь
свою;
излагать
свое
мнение
и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий
Определение общей цели и путей ее Ученик
активно
участвует
в
достижения; умение договариваться о коллективном диалоге по постановке
распределении функций и ролей в общей цели и путей еѐ достижения, умеет
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совместной деятельности; осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих
Готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества
Овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием
конкретного
учебного
предмета
Овладение базовыми предметными и
межпредметными
понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами

договариваться о распределении функций
и ролей при работе в паре, в творческой
группе; умеет осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Ученик проявляет готовность к решению
конфликта посредством учета интересов
сторон и сотрудничества, стремиться к
координации различных позиций при
работе в паре.
Ученик
предъявляет
освоенность
начальных сведений о сущности и
особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии
с содержанием конкретных учебных
предметов.
Ученик предъявляет освоенность базовых
предметных и межпредметных понятий,
отражающих существенные связи и
отношения
между
объектами
и
процессами.

Предметные результаты освоения
основной образовательной программы
начального общего образования
Филология
Русский язык. Родной язык:
1)
формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
2)
понимание обучающимися того, что язык представляет собой
явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения;
3)
сформированность позитивного отношения к правильной устной
и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4)
овладение первоначальными представлениями о нормах русского
и
родного
литературного
языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в
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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. Литературное чтение на родном языке:
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.
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Математика и информатика:
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 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.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
1) сформированность уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной
жизни;
2) 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;
3) 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);
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской
этики с IV класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей
(законных представителей) изучаются основы православной культуры,
основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы
светской этики.
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Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на
достижение следующих целей:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности
к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике,
о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России; об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Стандарт начального общего образования по Основам религиозных
культур и светской этики следующего содержания (обязательный минимум
содержания основных образовательных программ):
Россия - наша Родина.
Основы православной культуры
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 еѐ ценности.
Основы исламской культуры
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.
Основы буддийской культуры
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия.
Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской
культуре и еѐ 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.
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Основы иудейской культуры
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 еѐ устройство. Суббота (Шабат) в
иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом.
Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности.
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в
иудейской традиции.
Основы мировых религиозных культур
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.
Основы светской этики
Культура и мораль. Этика и еѐ 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.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном 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;
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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.).
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
художественноконструкторских 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;
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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).
4) в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «ГТО).
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Оценка на
единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность
педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства
управления учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. При оценке
результатов деятельности образовательных учреждений и работников
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образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для
каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах. Итоговая оценка обучающихся
определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений. Система оценки предусматривает уровневый подход к
представлению планируемых результатов. Оценка индивидуальных
образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учѐтом зоны ближайшего развития.
Применяется 3 вида оценивания:
- стартовая диагностика
- текущее оценивание
- итоговая оценка
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая
выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая
предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания,
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой
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для последующего изучения курсов. К опорным знаниям относятся, прежде
всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так
и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной
системе знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся
эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для
решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом
принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при
наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут
быть достигнуты подавляющим большинством детей.
На ступени начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому языку, родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет
не само по себе освоение системы опорных знаний и способность
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия)
— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде
всего познавательные: использование знаково-символических средств;
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе —
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление
и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных
предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например,
выполняются с разными объектами — с числами и математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий
сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую
«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных
учебных предметов в становление и формирование отдельных
универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад
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технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых
результатов. К предметным действиям следует отнести также действия,
присущие главным образом только конкретному предмету, овладение
которыми необходимо для полноценного личностного развития или
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы
обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных
предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках
заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и
произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Поэтому объектом оценки предметных результатов
служит в полном соответствии с Требованиями Стандарта способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих
предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную систему знаний данного учебного курса.
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
- диагностическая карта (зачет/незачет)
Ф.И. ученика

Выполнение требований к учебному
заданию

Оценка

1

2

3

4

5

1. Иванов К.

+

+

-

+

+

4

2. Петров С.

+

+

-

+

+

4

3. Сидоров В.

+

+

-

-

+

3

4. Фѐдорова Л.

+

-

-

+

+

3

- оценка ученика определяется по универсальной шкале трѐх уровней
успешности.
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Качественная оценка

Отметка – баллы
успешности
(б. у.)

5-бальная отметка

Не достигнут даже
необходимый
уровень

0 б.у. - обязательное задание,
которое так и не удалось
выполнить

2(неудовлетворительно).
Возможность
исправить!

Необходимый
уровень
(решение
типовой
задачи,
подобной тем, что
решали уже много раз,
где
потребовалось
применить
сформированные
умения и усвоенные
знания)

1 б.у. – частичное освоение

3 (удовл.)
Возможность
исправить!

Программный
уровень
(решение
нестандартной задачи,
где
потребовалось
применить
либо
знания
по
новой,
изучаемой теме, либо
старые
знания
и
умения, но в новой,
непривычной
ситуации)

3 б.у. – частичное освоение

4+ (близко к отлично)
Право изменить!

4 б.у. – полное освоение

5 (отлично)

Максимальный
уровень.
(решение
«сверхзадачи»
по
неизученному
материалу,
когда
потребовались
либо
самостоятельно
добытые знания, либо
новые самостоятельно
усвоенные умения)

5 б.у. – приближение к макс.
уровню.

5+ или 5 и 5
(превосходно)

6 б.у. – полное освоение

5+ или 5 и 5
(превосходно)

2 б.у. – полное освоение
4 (хорошо).
Право изменить!

Оценка личностных результатов
Основным
объектом
оценки
личностных
результатов
служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные 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
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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 — учѐту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры
и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить
в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
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«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования, а также
планируемых результатов. 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 еѐ реализации и искать средства еѐ
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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 учебнопознавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может
проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые
проверочные работы по предметам или в комплексные работы на
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. В ходе
текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые
трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и
слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки
эффективности всей системы начального образования (например,
обеспечиваемые системой начального образования уровень «включѐнности»
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности,
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как
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показывает опыт его использования, портфель достижений может быть
отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных
на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных
педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
В портфель достижений учеников начальной школы, который
используется для оценки достижения планируемых результатов начального
общего образования, целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в
ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий,
реализуемых в рамках образовательной программы образовательного
учреждения (как еѐ 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, объѐм и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному
чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини исследований, записи решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа
и рефлексии и т. п.;
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• 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 высказыванийописаний, 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.
Я ученик
(Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках
в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
- Я могу делать
- Я хочу научиться в этом году…
- Я научусь в этом году (Составляется вместе с учителем на уроке)
Предмет – Чему научусь – Рисунок или пример
Рус. Яз.
…
…
Математика …
…
Литер. Чтен. …
…
Окр. Мир. …
…
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные
листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной
работы
и
другие
непосредственные
участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в
рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности,
например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и
портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых
результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования,
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закреплѐнных в Стандарте. Оценка как отдельных составляющих, так и
портфеля достижений в целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому
портфели достижений должны сопровождаться специальными документами,
в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе
которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в
накопленную оценку выпускника. По результатам оценки, которая
формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности
к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные
на материале опорной системы знаний с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как
уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так
и компететность ребѐнка в решении разнообразных проблем.
Итоговые комплексные работы разработаны для всех классов
начальной школы – с1-го по 4-й. Все они имеют схожую структуру и
строятся на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому
даѐтся ряд заданий по русскому языку и чтению, математике,
окружающему миру. Задачи комплексной работы – установить уровень
овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение
работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими
успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе
обучения.
Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной и
дополнительной.
В основной части работы шесть заданий. Они направлены на оценку
сформированности таких способов действий и понятий, которые служат
опорой в дальнейшем обучении. Выполнение заданий основной части
обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно
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рассматривать как показатель успешности достижения учеником базового
уровня требований.
В отличие от заданий основной части задания дополнительной части
имеют более высокую сложность. Выполнение заданий дополнительной
части для учащегося необязательно – они выполняются только на
добровольной основе. Негативные результаты по заданиям дополнительной
части интерпретации не подлежат. Успешное выполнение этих заданий
может рассматриваться как показатель достижения учеником
повышенного уровня требований.
В дополнительной части содержится пять заданий, из которых
первоклассникам для получения поощрительных баллов предлагается
выполнить, как минимум, три по своему выбору.
Задания как основной, так и дополнительной части строятся на
основе текста, по которому предлагается четыре варианта итоговых
комплексных работ.
Аналогичные задания во всех вариантах направлены на проверку одних
и тех же умений и навыков, однако сложность заданий незначительно
варьируется за счѐт содержательного контекста или особенностей
формулировки задания. При этом первый и второй варианты работы
полностью равноценны и могут быть предложены всем учащимся.
Если в классе есть хорошо подготовленные дети, которые показали
высокие результаты при стартовой диагностике и успешно учились в
течение всего первого года в школе, им целесообразно предложить
четвѐртый вариант, задания в котором несколько сложнее по сравнению с
заданиями первого и второго вариантов.
Детям, которые к концу 1 класса ещѐ недостаточно включились в
учебный процесс, целесообразно предложить третий вариант.
Задания третьего варианта несколько упрощены по сравнению с
заданиями первого и второго вариантов.
В зависимости от уровня подготовки класса целесообразно
затратить на проведение раборты два,три или даже четыре урока, в
течение которых учащиеся могут работать в своѐм индивидуальном
темпе по 20-25 минут на каждом уроке.
ЭТО ВАЖНО! Время выполнения работы ограничивать не
рекомендуется.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на
следующей ступени, и способен использовать их для решения простых
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
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основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено»
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на
следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы,
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе
выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного
развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития
ребѐнка;
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• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени
обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными
показателями.
Формами представления образовательных результатов являются:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых
учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению
пробелов в обученности по предметам;
портфель достижений;
результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных,
личностных качеств обучающегося, УУД.
Формы контроля и учета достижений:
1. текущая аттестация
- устный опрос
- письменная самостоятельная работа
- диктант
- контрольное списывание
- тест
- графическая работа
- доклад
- изложение
- творческая работа
2. итоговая аттестация
- диагностическая контрольная работа
- диктант
- изложение
- контроль техники чтения
3. Внеурочная деятельность
- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и программах
- творческий отчет
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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.
В МАОУ «Школа № 175» используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс, все предметы учебного плана
2. Пятибалльная система – 2-4 классы, все предметы учебного плана
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная
шкала достижений
Модели оценочной деятельности: процедуры
ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА:

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА:
Государственные службы

учитель, ученик,

аттестация:

ОУ и родители

выпускник

мониторинг:
система
образования

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
у обучающихся на ступени начального общего образования
Пояснительная записка
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования является формирование учебной деятельности.
Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности
обеспечивает возможность развития психических и личностных
новообразований как существенного результата образования в начальной
школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа
взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа
учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения.
Психологическую
составляющую
этих
результатов
образуют
универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля
участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на
качестве образовательного процесса. Любое учебное умение школьника,
необходимое ему для успешной учебно-познавательной деятельности,
характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий.
Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций,
35

необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций
определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной
задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане:
ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из
развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным
действием (интериоризуются, как говорят психологи).
На первых этапах обучения учебное действие складывается как
предметное, постепенно обобщенные способы выполнения операций
становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться
учащимся в любой ситуации.
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление
имеет следующие особенности:
 является предпосылкой формирования культурологических умений как
способности обучающегося самостоятельно организовывать учебнопознавательную деятельность, используя обобщенные способы действий;
 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном
смысле имеет всеобъемлющий характер;
 отражает способность обучающегося работать не только с практическими
задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами
(отвечать на вопрос «как делать?)
 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных
действий;
 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно,
ориентируясь на отработанный алгоритм.
Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе.
УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного
предмета (см. раздел Основной образовательной программы – Программы
отдельных учебных курсов).
В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Личностные универсальные учебные действия – система ценностных
ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы,
мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные
универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я
и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет
ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник»,
«ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).
Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность
обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все
ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).
Познавательные универсальные учебные действия – система способов
познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска,
исследования и совокупность операций по обработке, систематизации,
обобщению и использованию полученной информации.
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Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося
осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил
общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная
организация речевой деятельности в устной и письменной форме.
К концу обучения младшего школьника определяются следующие
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия.
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие
отношение к социальным ценностям:
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие
поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;
- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия;
- выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с
правилами поведения,
- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие,
внимательность, помощь и др.
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие
отношение к учебной деятельности:
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не
обращенную к учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять
внимание, удивление, желание больше узнать;
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества:
- сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека;
- проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к
собеседнику (соучастнику) деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на
формирование целевых установок учебной деятельности:
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность
необходимых операций (алгоритм действий);
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений
(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»);
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом
возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
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– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной
(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на
формирование контрольно-оценочной деятельности:
– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в
состав учебного действия»);
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой,
своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные
операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить
ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать
на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Познавательные универсальные учебные действия
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы
познания окружающего мира:
– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение,
опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их
рассматривания (наблюдения);
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований;
- фиксировать их результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения
учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную информацию,
используя справочную литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном
виде;
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие
умственные операции:
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства;
- сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким)
признакам;
- выявлять сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и
часть, общее и различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному
признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между
объектами, их положение в пространстве и времени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
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3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие
поисковую и исследовательскую деятельность:
– высказывать предположения,
- обсуждать проблемные вопросы
Коммуникативные универсальные учебные действия
• 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.
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ.
Тематическое планирование курса «Обучение грамоте»
Раздел программы

Программное содержание

Предложение в речевом
Слово и предложение
Предложение как объект потоке.
изучения
Работа с предложением. Слово
и
предложение
Слово как объект
Слово как объект изучения,
изучения
материал для анализа. Слово
как
единство звучания и значения.
Активизация и расширение
словарного запаса.
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Характеристика
деятельности детей
(универсальные учебные
действия)

Выделять предложения
из речевого потока:
определять
на
слух
границы
предложения,
обозначать
каждое
предложение
полоской.
Моделировать
состав
предложения в процессе
дидактической игры.
Выделять в предложении
слова, изменять порядок
слов в предложении.
Составлять
предложения с заданным
словом с
последующим
распространением

Фонетика
Звуки речи

Единство звукового состава
слова
и
его
значения.
Изолированный звук.
Последовательность звуков в
слове.
Моделирование
звукового
состава
слова.
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предложений.
Корректировать
предложения, содержащие
смысловые
и
грамматические ошибки.
Определять количество
слов в предложении при
четком
произнесении
учителем предложения с
паузами
между словами.
Воспринимать слово как
объект
изучения,
материал
для анализа.
Различать
слово
и
предложение.
Анализировать
предложение: обозначать
каждое
слово
предложения
полоской.
Объяснять
различие
между предметом и
обозначающим
его
словом.
Объяснять
значение
слова.
Определять (находить)
задуманное слово по его
лексическому значению.
Различать звучание и
значение слова.
Воспроизводить
заданный
учителем
образец
интонационного
выделения звука в слове.
Произносить слово с
интонационным
выделением
заданного звука без опоры
на образец произнесения
учителя.
Определять
место

Гласные и согласные
звуки.
Гласные звуки: ударные
и безударные.
Согласные звуки:
твердые и мягкие,
звонкие и глухие

Особенность гласных звуков
—
отсутствие при произнесении
этих
звуков преграды.
Особенность согласных звуков
—
наличие при их произнесении
преграды. Различение гласных
и
согласных звуков. Различение
твердых
и мягких согласных звуков.
Смыслоразличительная
функция
твердых и мягких согласных
звуков.
Качественная характеристика
звуков (гласные, твердые и
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заданного звука в слове
(начало,
середина, конец слова).
Группировать
(классифицировать)
слова по
первому звуку.
Группировать
(классифицировать)
слова по
последнему звуку.
Подбирать
слова
с
заданным звуком.
Устанавливать
количество
и
последовательность
звуков в слове.
Моделировать
последовательность
звуков слова с
использованием желтых
фишек.
Сопоставлять слов а,
различающиеся
одним
или
несколькими звуками.
Устанавливать различие
в произношении гласных
и
согласных звуков.
Различать
звуки:
гласные и согласные,
согласные
твердые и мягкие.
Объяснять (доказывать)
выбор фишки при
обозначении звука.
Характеризовать
заданный звук: называть
его
признаки.
Моделировать звуковой
состав слова: отражать в
модели
качественные
характеристики
звуков,

мягкие
согласные).
Гласные звуки: ударные и
безударные.
Звонкие и глухие согласные
звуки. Смыслоразличительная
функция звонких и глухих
согласных
звуков.
Действия контроля и
самоконтроля в процессе
моделирующей деятельности.

Слог как минимальная
произносительная
единица. Деление

Слог как минимальная
произносительная единица.
Слогообразующая функция
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используя
фишки разного цвета.
Классифицировать звуки
по заданному основанию
(твердые
и
мягкие
согласные звуки; гласные
— согласные
и т. д.).
Различать ударные и
безударные
гласные
звуки.
Различать звонкие и
глухие согласные звуки.
Анализировать
предложенную
модель
звукового
состава слова, подбирать
слова, соответствующие
заданной модели.
Соотносить
заданное
слово с соответствующей
ему
моделью, выбирая ее из
ряда предложенных.
Подбирать
слова,
соответствующие
заданной
модели.
Осуществлять
развернутые
действия
контроля и
самоконтроля: сравнивать
построенную модель с
образцом.
Объяснять
(обосновывать)
выполняемые и
выполненные действия.
Находить и исправлять
ошибки, допущенные при
проведении
звукового
анализа.
Делить слова на слоги.
Доказывать (объяснять)
количество
слогов
в

слов на слоги.
Определение места
ударения.

гласных
звуков. Деление слов на слоги.
Слоговой анализ слов:
установление
количества слогов в слове.
Ударение. Ударный гласный
звук в
слове.

Графика
Звуки
и
буквы.
Позиционный
способ
обозначения
звуков буквами.
Буквы
гласных
как
показатель
твердости-мягкости
согласных звуков.

Звук и буква. Буква как знак
звука.
Буквы, обозначающие гласные
звуки.
Функции
букв,
обозначающих
гласный звук в открытом
слоге:
обозначение гласного звука и
указание
на твердость или мягкости
предшествующего согласного.
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слове.
Приводить примеры слов
с заданным количеством
слогов.
Анализировать
слово:
определять
место
ударения в
слове.
Подбирать
слова
с
заданным
ударным
гласным
звуком.
Классифицировать слова
по количеству слогов и
месту ударения.
Соотносить слова с
соответствующими им
слогоударными схемами.
Приводить примеры слов
по заданной слогоударной
схеме.
Контролировать этапы
своей работы, оценивать
процесс и результат
выполнения задания.
Находить и исправлять
ошибки, допущенные при
делении слов на слоги, в
определении ударного
звука.
Объяснять причину
допущенной ошибки.
Соотносить
звук
и
соответствующую
ему
букву.
Объяснять
(характеризовать,
пояснять,
формулировать)
функцию
букв,
обозначающих гласные
звуки в открытом слоге:
показатель
твердостимягкости
предшествующих

Функции букв е, е, ю, я
Буквы, обозначающие
согласные
звуки

согласных
звуков
и
обозначение
гласного звука.
Обозначать
гласные
звуки букв ами, в ыбирая
букву гласного звука в
зависимости от твердости
или
мягкости
предшествующего
согласного.
Соотносить
звукобуквенную
модель
(модель
звукового состава слова с
проставленными в ней
гласными
буквами) со словаминазваниями картинок.
Функции букв е, е, ю, я.
Обозначать буквами е, е,
Буквы, обозначающие
ю, я звук [й’] и
согласные
последу ющие гласные
звуки. Одна буква для
звуки.
обозначения
Обозначать согласные
парных по твердости-мягкости звуки букв ами.
согласных звуков. Разные
Объясн ять в ыбор буквы
способы
для обозначения
обозначения буквами звука
согласного звука.
[й’].
Дифф еренцировать букв
ы, обозначающие
близкие по акустикоартикуляционным
признакам
согласные звуки (с – з, ш
– ж, с – ш, з – ж, р – л, ц
–чи
т. д.).
Дифф еренцировать
буквы, имеющие
оптическое
и кинетическое сходство
(о – а, и – у, п – т, л – м, х
–
ж, ш – т, в – д и т. д.)
Классифицировать слова
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Буква ь
Русский алфавит

Восприятие
художественного
произведения
Первоначальное
знакомство с
литературными
жанрами. Малые
фольклорные формы

Чтение
Слоговое чтение.
Чтение слов,
словосочетаний,
предложений и коротких
текстов.
Осознанность и
выразительность
чтения небольших
текстов и
стихотворений

Буква ь как показатель
мягкости
предшествующего согласного
звука.
Название букв русского
алфавита.
Последовательность букв в
русском
алфавите. Алфавитный
порядок слов.

в зависимости от способа
обозначения звука [й’].
Объяснять функцию
буквы ь.
Осознавать алфавит как
определенную
последовательность букв.
Воспроизводить алфав
ит.
Восстанавливать
алфавитный порядок слов.

Восприятие художественного
произведения, читаемого
взрослым
или хорошо читающим
одноклассником.
Смысл воспринимаемого на
слух
литературного произведения.
Знакомство с литературными
жанрами: стихотворения,
рассказы, сказки (народные и
авторские).
Знакомство с малыми
фольклорными формами:
загадки, пословицы.

Воспринимать на слух
литературные
произведения.
Осознавать смысл текста
при его прослушивании.
Различать
стихотворения, рассказы,
сказки.

Способ чтения прямого слога:
ориентация на букву,
обозначающую
гласный звук.
Воспроизведение
звуковой формы слова по его
буквенной записи (чтение).
Отработка
техники чтения: плавное
слоговое
чтение и чтение целыми
словами со

Читать слоги с
изменением буквы
гласного.
Отрабатывать способ
чтения прямых слогов с
использованием пособия
«окошечки».
Читать слова,
получающиеся при
изменении
гласной буквы.
Воспроизводить
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скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу
ребенка.
Работа над осознанностью
чтения слов, предложений,
коротких текстов.
Чтение с интонациями и
паузами
в соответствии со знаками
препинания.

Орфоэпическое чтение.
Орфографическое

Два вида чтения —
орфографическое и
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звуковую форму слова по
его
буквенной записи.
Устанавливать
соответствие
прочитанных слов с
картинками, на которых
изображены
соответствующие
предметы.
Осознавать смысл
прочитанного.
Отвечать на вопросы по
содержанию
прочитанного
текста.
Находить содержащуюся
в тексте информацию.
Определять основную
мысль прочитанного
произведения.
Читать предложения и
небольшие тексты с
интонациями и паузами в
соответствии со знаками
препинания.
Обсуждать прочитанный
текст с одноклассниками.
Аргументировать свое
мнение при обсуждении
содержания текста.
Формулировать простые
выводы на основе
информации,
содержащейся в тексте.
Интерпретировать
информацию,
представленную в
тексте в явном виде.
Интерпретировать
информацию,
представленную в
тексте в неявном виде.
Сравнивать два вида
чтения: орфографическое

чтение

Письмо
Гигиенические
требования при
письме

Развитие мелкой
моторики
Ориентация в
пространстве
листа тетради и
пространстве классной
доски

орфоэпическое.
Орфоэпическое чтение как
воспроизведение звуковой
формы
слова по его буквенной записи
с
учетом орфоэпических правил
при
переходе к чтению целыми
словами.
Орфографическое чтение
(проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.

и
орфоэпическое по целям.
Овладевать
орфоэпическим чтением.

Гигиенические требования к
правильной посадке, к
положению
тетради на рабочем столе, к
положению ручки в руке.
Особенности правильной
посадки,
положения тетради и
положения
ручки в руке первоклассников,
пишущих правой и левой
рукой.
Развитие мелких мышц
пальцев и
свободы движения руки.
Ориентация в пространстве
листа
тетради: верхний правый
угол/верхний
левый угол/ нижний правый
угол/нижний левый угол
тетради.
Ориентация в пространстве
классной
доски.
Алгоритм действий на
страницах
прописей. Параллельные
прямые и
наклонные линии, левые и

Объяснять правильную
посадку, положение
тетради
на рабочем столе,
положение ручки в руке.
Анализировать
особенности правильной
посадки,
положения тетради и
положения ручки в руке
при письме
правой и левой рукой.
Выполнять пальчиковую
гимнастику и гимнастику
для рук .
Ориентироваться в
понятия х «лево»,
«право»,
«слева», «справа», «верх»,
«низ».
Находить заданное
положение на рабочем
листе
прописей.
Выполнять указание
учителя по проведению
линий,
начинающихся и
заканчивающихся в
заданных точках.
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Письменные прописные
и
строчные буквы

правые
полуовалы. Рабочая строка
прописей.
Середина надстрочного
пространства.
Линии сложной траектории на
рабочей строке.
Печатные заглавные и
строчные
буквы. Письмо печатными
буквами.
Письменные прописные
(заглавные) и строчные буквы.
Создание единства звука,
зрительного
образа обозначающей его
буквы и
двигательного образа этой
буквы.
Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических
норм.
Овладение разборчивым
аккуратным
письмом.
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Ориентироваться на
точку начала движения,
на
стрелку, указывающую
направление движения.
Проводить линии от
определенной точки в
заданном
направлении.
Анализировать
поэлементный состав
печатных и
письменных заглавных и
строчных букв.
Сравнивать начертания
заглавных и строчных
печатных букв.
Сравнивать начертания
заглавных и строчных
письменных букв.
Сравнивать начертания
печатных и письменных
букв
(заглавных и строчных).
Моделировать буквы из
набора элементов,
различных материалов
(проволока, пластилин и
др.).
Анализировать
деформированные буквы,
определять недостающие
элементы,
реконструировать
буквы.
Сравнивать написанные
буквы с предложенным в
прописях и на доске
образцом написания.
Различать буквы,
имеющие оптическое и
кинетическое сходство.
Контролировать

Письмо под диктовку слов и
предложений, написание
которых не
расходится с их
произношением.
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собственные действия:
закрашивать
только те части рисунка, в
которых есть заданная
буква,
выбирать лучшую из
написанных букв.
Писать печатные и
письменные прописные и
строчные буквы.
Писать буквы, слоги,
слова, предложения с
соблюдением
гигиенических норм.
Принимать участие в
выработке критериев для
оценивания написанного.
Оценивать собственное
написание с учетом
выработанных критериев
(разборчивое, аккуратное
начертание букв).
Группировать буквы по
наличию в них
определенных элементов;
по сходству обозначаемых
ими
звуков (звонкие – глухие
согласные звуки др.).
Находить в текстах слова
с заданной буквой.
Соотносить слова,
написанные печатным и
письменным шрифтами.
Выкладывать слова из
разрезной азбуки.
Записывать под диктовку
отдельные слова и
предложения, состоящие
из трех-пяти слов со
звуками в
сильной позиции.
Читать написанное,
осознавать смысл
написанного.

Приемы и последовательность
правильного списывания
текста.
Алгоритм списывания с
печатного
и письменного шрифта.
Списывание
слов, предложений, текстов.

Функция небуквенных
графических средств:
пробела между
словами, знака переноса

Понимание функции
небуквенных
графических средств: пробела
между
словами, знака переноса.

Орфография
Правила правописания и Раздельное написание слов.
их
Гласные после шипящих в
применение
ударных слогах (ча – ща, чу –
щу, жи
– ши).
Заглавная буква в начале
предложения. Заглавная буква
в
именах собственных. Знаки
препинания в конце
предложения.
Перенос слов.
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Объяснять
характеристики
разборчивого аккуратного
письма
Моделировать в процессе
совместного обсуждения
алгоритм списывания.
Использовать алгоритм
порядка действий при
списывании.
Списывать слова,
предложения, небольшие
тексты,
написанные печатным и
письменным шрифтом в
соответствии с заданным
алгоритмом.
Контролировать этапы
своей работы.
Писать предложения с
пробелами между
словами.
Использовать знак
переноса
Анализировать текст на
наличие в нем слов с
буквосочетания ми ча –
ща, чу – щу, жи – ши.
Выписывать из текста
слова с буквосочетания
ми ча –
ща, чу – щу, жи – ши.
Списывать слова с
буквосочетания ми ча –
ща, чу –
щу, жи – ши.
Вписывать пропущенные
буквы в слова с
буквосочетания ми ча –
ща, чу – щу, жи – ши.
Оформлять начало и
конец предложения:
писать

прописную букву в начале
предложения и ставить
точку в
конце предложения.
Подбирать слова,
которые пишутся с
заглавной
буквы.
Подбирать и записывать
имена собственные на
заданную букву.
Переносить слова с
одной строки на другую.
Применять изученные
правила при списывании и
записи под диктовку.
Развитие речи
Рассказы
Рассказы по серии сюжетных
повествовательного и
картинок. Связный рассказ на
описательного характера основе
прочитанных слов. Учебный
диалог:
«присвоение» (отнесение к
себе)
вопроса, заданного всему
классу;
осознание смысла вопроса;
умение
задавать вопрос в целях
получения
необходимой информации.
Культура речи: соблюдение
норм
русского литературного языка.
Небольшие рассказы
описательного и
повествовательного
характера на материале
чувственного
опыта, игр, занятий,
наблюдений.
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Составлять текст по
серии сюжетных
картинок.
Пересказывать
содержание текста с
опорой на
вопросы учителя.
Составлять рассказ по
сюжетной картинке.
Участвовать в учебном
диалоге, оценивать
процесс
и результат решения
коммуникативной задачи.
Осознавать
недостаточность
информации, задавать
учителю и
одноклассникам вопросы.
Включаться в групповую
работу.
Участвовать в
обсуждении проблемных
вопросов,
высказывать собственное
мнение и аргументировать
его.

Формулировать и
обосновывать
собственное
мнение.
Описывать случаи из
собственной жизни, свои
наблюдения и
переживания.
Составлять небольшие
описательные рассказы.
Составлять небольшие
повествовательные
рассказы.
ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета. Язык играет в жизни общества
и каждого человека уникальную роль:
 он является основным средством общения между людьми;
 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в
различных областях науки и культуры;
 язык является основным средством познания окружающего мира;
 владение родным и государственным языком — это один из критериев
самоидентификации
человека
как
представителя
национальности,
народности, государства;
 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о
культурном уровне человека.
Русский язык является государственным языком Российской Федерации,
родным языком русского народа, средством межнационального общения. То,
что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им
пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию
русского языка, его функционированию в современном мире — во многом
определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена
общества.
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:
сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к
изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении
научиться использовать языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания
родного языка. Формирование познавательной мотивации осуществляется в
процессе достижения предметных целей изучения русского языка —
социокультурной и научно-исследовательской.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением
задач развития ус тной и письменной речи учащихся и формирования у них
основ грамотного, безошибочного письма.
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Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом
общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма,
развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы
ученик стал культурным человеком.
Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом
индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной
памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения
полученных знаний;
 навык грамотного письма формируется только при регулярном
выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим
аппаратом средств обучения;
 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму
должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на
самоконтроль ученика;
 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых
средств исходя из условий речевой ситуации.
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления
учащихся с основными положениями науки о языке.
Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы
формируем у них научное представление о системе и структуре родного
языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников,
представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные
задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели —
нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого
уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их
классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного
решения поставленных задач является следование закономерностям науки о
языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и
поступательное развитие языкового мышления ученика.
Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии
осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать,
зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся
писать без ошибок и правильно составлять собственные текс ты. Такое
осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при
выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы
следующие целевые установки:
 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять
письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»;
 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что это
язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира
характеризует меня как современного, образованного человека. Кроме того,
русский язык — это государственный язык страны, в которой я живу, родной
язык русского народа».
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Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет
собой первый 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 первоначальным литературным
образованием.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс
«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных
недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных
средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом
принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают
начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом,
упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и
навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, 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 учебных 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,
и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это
предполагает развитие коммуникативной мотивации, 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. Орфографические и пунктуационные правила
рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии,
морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с
различными принципами
русского
правописания (без
введения
терминологии).
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из
которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш
язык», «Правописание» и «Развитие речи». Блоковая подача материала
реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. Под блоком
понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. Уроки
блока «Как ус троен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с
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основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка.
Уроки
блока
«Правописание»
формируют
навыки
грамотного,
безошибочного письма.
Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные
умения учащихся в условиях устного и письменного общения.
Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только
цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить
практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного
письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения,
когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он
выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости,
возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы.
Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе минимальное количество
часов на изучения предмета «Русский язык» — 54, максимальное — 85.
Расчет часов определяется учителем в зависимости от того, когда в
конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при
завершении букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка
начинается с первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение
русского языка предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1»
завершается к концу третьей четверти, то на изучение русского языка
отводится 54 часа. Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах данной программой
предусмотрено изучение предмета «Русский язык» не менее 5 или 4 часов в
неделю.
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 эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь
являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка
ученики получают начальное представление о нормах русского
литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи.
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.
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Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения;
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание
того, что правильная устная и письменная речь есть показатели
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; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов
речи и ситуаций 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.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: овладение начальными представлениями о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 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.
Содержание программы
1 класс (54–85 ч)
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение
ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких
согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ
слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава
слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без
стечения согласных). Ударение.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме
мягкости согласных звуков. Функции ь:
1) показатель мягкости предшествующего согласного;
2) разделительный.
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Русский
алфавит:
правильное
называние
букв,
знание
их
последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов.
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение
приемов и последовательности правильного списывания текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных;
 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
 сочетаниячк, чн;
 перенос слов;
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова,
определенные программой);
 знаки препинания в конце предложения.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится
с их произношением.
Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие предметы, действия и признаки.
Словообразовательные связи между словами. Родственные слова.
Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов,
омонимов (ознакомление без введения терминологии). Работа с
предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения.
Знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. 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, задать вопрос и т.п. Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение
небольших рассказов по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.
2 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч)
1.1. Фонетика и графика (10 ч)
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение
ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков,
звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости
согласных звуков. Определение парных и непарных по твердости-мягкости
согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа
двор, день; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, в словах с
непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. Использование
алфавита при работе со словарями и справочниками.
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах
в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
1.3. Слово и предложение (6 ч)
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с
предметным значением — имена существительные. Слова, называющие
признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия —
глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. Различение
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и
невосклицательные предложения.
1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч)
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова.
Чередование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов.
Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный,
приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов.
Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса.
1.5. Лексика (22 ч)
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Различение однозначных и
многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов.
Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы.
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование
орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения
орфографической ошибки, использование разных способов решения
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 перенос слов;
 проверяемые безударные гласные в корнях слов;
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова,
определенные программой);
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 разделительные твердый и мягкий знаки;
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; ик; -ость;
 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив;
 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных
местоимений). Использование орфографического словаря учебника для
определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля
при проверке собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (34 ч)
3.1. Устная речь
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм
речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового
общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.
3.2. Письменная речь
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие
текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по
заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли.
Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов
к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте.
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение
недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом
отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в текс те.
Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев.
Комплексная
работа
над
структурой
текста:
озаглавливание,
корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление
планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по
предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности.
IV. Повторение (5 ч)
V. Резервные уроки (16 ч)
3 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на
основе фонетического разбора слова. (3 ч)
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах
в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на
основе разбора слова по составу. (4 ч)
1.4. Синтаксис (18 ч)
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и
сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических)
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вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и
второстепенных
членов
предложения
(дополнение,
определение,
обстоятельство). Наблюдение за однородными членами предложения.
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
1.5. Морфология (37 ч)
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя
существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых
имен существительных (на примере наиболее употребительных слов).
Изменение имен существительных по числам. Изменение имен
существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложнопадежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему
склонению.
Различение
собственных
и
нарицательных
имен
существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными
именами существительными. Словообразование имен существительных.
Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение
имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки
качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных.
Словообразование имен прилагательных. Местоимение: общее значение и
употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных
местоимений в речи. Склонение личных местоимений.
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч)
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах.
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного
возникновения орфографической ошибки, использование разных способов
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в
слове. Ознакомление с правилами правописания и их применение:
 приставки, оканчивающиеся на з, с;
 соединительные гласные о, е в сложных словах;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова,
определенные программой);
 буквыо, ѐ после шипящих в корнях слов;
 буквыи, ы после ц в различных частях слов;
 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк,
енк;
 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на ий, -ия, -ие;
 буквыо, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
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 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но
и без союзов.
Использование орфографического словаря для определения (уточнения)
написания слова. Формирование действия контроля при проверке
собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (30 ч)
3.1. Устная речь
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм
речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового
общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и
позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно
координировать) действия партнера при проведении парной и групповой
работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
3.2. Письменная речь
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе:
озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным
заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и
абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану.
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и
создание собственных текстов заданного типа. Знакомство с изложением
(подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами
письменной работы. Знакомство с жанром письма. Создание собственных
текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности,
богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела
«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных
слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и
фразеологизмов.
IV. Резервные уроки (25 ч)
4 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч)
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе
фонетического разбора слова. (1 ч)
1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах
в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора
слова по составу и словообразовательного анализа. (1 ч)
1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного
и имени прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч)
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола.
Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по
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временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение
глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени.
Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч)
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.
(5 ч)
Имя числительное: общее значение. (3 ч)
1.5. Синтаксис
Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч)
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения.
Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи
между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч)
Различение простых и сложных предложений. (5 ч)
II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч)
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах.
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма:
осознание места возможного возникновения орфографической ошибки,
использование разных способов решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове. Ознакомление с правилами
правописания и их применение:
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова,
определенные программой)
не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева;
 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;
 буквыа, о на конце наречий;
 мягкий знак на конце наречий;
 слитное и раздельное написание числительных;
 мягкий знак в именах числительных;
запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения)
написания слова. Формирование действия контроля при проверке
собственных и предложенных текстов.
III. «Развитие речи» (29 ч)
3.1. Устная речь
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета
и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения.
Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в
диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению,
62

осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в
сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение
норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
3.2. Письменная речь
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения
подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без
заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от
другого лица. Продолжение работы над правильностью, точностью,
богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания
изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных
текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным
порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текс
та по заданному плану. Определение типов текстов (повествование,
описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной
речи.
IV. Резервные уроки (35 ч)
Планируемые результаты освоения программы по
русскому языку
1. Планируемые результаты освоения программы по русскому
языку в 1-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать:
 звуки и буквы;
 ударные и безударные гласные звуки;
 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;
 звук, слог, слово;
 слово и предложение;
кратко характеризовать:
 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные
твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие);
 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых
согласных;
решать учебные и практические задачи:
 выделять предложение и слово из речевого потока;
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов,
состоящих из четырех — пяти звуков;
 выделять в словах слоги;
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их
последовательность;
 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением;
 переносить слова;
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 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
 правильно писать словарные слова, определенные программой;
 ставить точку в конце предложения;
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные
слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография
совпадают);
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30
слов;
 осознавать цели и ситуации устного общения;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их
значение по тексту или с помощью толкового словаря;
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать
вопросы к словам;
 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи;
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве;
 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.
2. Планируемые результаты освоения программы по русскому
языку во 2-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и
непарные по звонкости – глухости согласные звуки;
 изменяемые и неизменяемые слова;
 формы слова и однокоренные слова;
 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с
омонимичными корнями;
 предложения по цели высказывания;
 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
выделять, находить:
 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
суффикс, приставку;
 лексическое значение слова в толковом словаре;
 основную мысль текста;
решать учебные и практические задачи:
 делить слова на слоги;
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
 подбирать однокоренные слова;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
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 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60
слов;
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный
текст;
 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования
частей);
применять правила правописания:
 перенос слов;
 проверяемые безударные гласные в корнях слов;
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова,
определенные программой);
 разделительные твердый и мягкий знаки;
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных
местоимений);
Ученик получит возможность научиться:
 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно
выделяемыми морфемами);
 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный,
приставочно-суффиксальный);
 различать однозначные и многозначные слова;
 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и
омонимов;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и
фразеологизмов;
 применять правило правописания суффиксов имен существительных: онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, ев, -ив, -чив, -лив;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающих предотвратить ее в
последующих письменных работах;
определять по предложенным заголовкам содержание текста;
 составлять план текста;
 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;
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 соблюдать нормы современного русского литературного языка в
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объеме представленного в учебнике материала).
3. Планируемые результаты освоения программы по русскому
языку в 3-ем классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
 виды предложений по цели высказывания и интонации;
 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
выделять, находить
 собственные имена существительные;
 личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
 грамматическуюоснову простого двусоставного предложения;
 в простом предложении однородные члены (как главные, так и
второстепенные);
решать учебные и практические задачи
 определять род изменяемых имен существительных;
 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени
существительного;
 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;
 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему
склонению;
 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь
между словами в предложении;
 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и,
а, но;
 использовать разные способы решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80
слов;
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
 составлять план собственного и предложенного текс та;
 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение;
 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;
 составлять собственные тексты в жанре письма;
применять правила правописания:
 приставки, оканчивающиеся на з, с;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные
слова, определенные программой);
 буквыо, ѐ после шипящих в корнях слов;
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 буквыи, ы после ц в различных частях слов;
 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;
 буквыо, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но
и без союзов.
Ученик получит возможность научиться:
 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор
слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми
морфемами);
 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее
употребительные слова);
 склонять личные местоимения;
 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;

находить
второстепенные
члены
предложения:
определение,
обстоятельство, дополнение;
 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но;
 разбирать по членам простое двусоставное предложение;
 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных
словах;
 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок,
-ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
 применять правило правописания безударных гласных в падежных
окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы дейс твий, помогающих предотвратить ее в
последующих письменных работах;
 писать подробные изложения;
 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности,
богатства и выразительности письменной речи;
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объеме представленного в учебнике материала).
4. Планируемые результаты освоения программы по русскому
языку в 4-ом классе.
Ученик научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
 слово, словосочетание и предложение;
выделять, находить
 начальную форму глагола;
 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
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 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;
решать учебные и практические задачи
 определять спряжение глагола;
 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь
между словами в словосочетании и предложении;
 разбирать по членам простое двусоставное предложение;
 использовать разные способы решения орфографической задачи в
зависимости от места орфограммы в слове;
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100
слов;
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
применять правила правописания
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные
слова, определенные программой);
не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
 безударные личные окончания глаголов.
ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Пояснительная записка
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе
начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального,
речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших
школьников, их умения пользоваться устным и письменным литературным
языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных,
предметных и метапредметных результатов освоения программы
литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в
начальной школе.
Общая характеристика учебного предмета. Данный курс литературного
чтения построен с учетом следующих концептуальных положений:
 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование
его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания,
говорения, чтения и письма);
 в результате обучения формируется читательская деятельность
школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные
учебные действия;
 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей
каждого ребенка.
Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и
«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При
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изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной,
художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к
самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки
обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на
которых комплексно решаются все задачи литературного образования
младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи
эмоционального, эстетического и литературного развития, а также
нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и
творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.
Специфические особенности курса литературного чтения в начальной
школе:
 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и
читательскими умениями;
 работа с текс том как речеведческой единицей, а с литературным
произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и
жанровых особенностей;
 одновременная работа над языком произведения и речью детей;
 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой
как особым объектом изучения;
 различение художественных и научно-популярных произведений;

формирование
литературоведческих
понятий,
обеспечивающих
полноценное восприятие произведения;
 освоение литературных произведений в сочетании с творческой
деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением
духовного мира ученика.
Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать
читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной
детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя
предполагает овладение основными видами устной и письменной
литературной речи: способностью воспринимать текс т произведения,
слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать
читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения,
выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать
текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато,
творчески с изменением ситуации.
Задачи курса «Литературное чтение»:
 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного
произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;
 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и
выражать свою точку зрения (позицию читателя);
 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно,
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
поисковым и просмотровым);
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 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе
чтения, учить работать в парах и группах;
 формировать литературоведческие представления, необходимые для
понимания литературы как искусства слова;
 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство»,
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся
и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных
действий. Читательское пространство в нашей программе формируется
произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для
дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного
чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце
изучаемого раздела или нескольких разделов).
Место литературного чтения в учебном плане. На изучение литературного
чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно. Изучение
литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом
«Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня
готовности класса, темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и
средств обучения, соответствующих программе. В этот период объединяются
часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9
часов в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо — 4 часа и
1 час на литературное слушание. После периода обучения грамоте идет
раздельное изучение литературного чтения и русского языка, которые входят
в образовательную область «Филология».
Ценностные ориентиры содержания. Специфика литературного чтения
заключается в том, что предметом изучения является художественная
литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает
огромное влияние на становление личности учащегося: духовнонравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности,
понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых
в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине,
уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).
Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной школе
закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение
является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный
метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение
необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов
освоения курса, заложенных в ФГОС НОО:
Личностные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации;
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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 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 ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий 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
71

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы начального общего образования с учетом специфики
содержания предметной области «филология», включающей в себя предмет
«литературное чтение» должны отражать:
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
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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».
Содержание курса
На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанровотематический принципы систематизации материала, информация об
изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и
прозаической речи), об их авторах.
На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и
авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в
«золотой фонд» классической детской литературы, а также произведения
народного творчества, современных детских отечественных и зарубежных
писателей. Использование жанрового и авторского принципов позволяет
сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; произведения
разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству
Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя:
художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы
о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а
жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных
авторов, в том числе со схожим сюжетом.
В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия
произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том,
что произведение (книга) воздействует на эмоционально- чувственную сферу
начинающего читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на
литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует
представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и
общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности,
преемственности, перспективности.
Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах?
В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать,
на уроках литературного слушания — слушать и воспринимать
художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки
литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими
книгами, получают начальные представления о литературоведческих
понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ,
стихотворение, произведение).
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Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать
содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают
имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений.
В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но
доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика,
обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника
приобретает большую глубину, а чтение становится более самостоятельным.
Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения,
вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети
знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства
выразительности), выделяют особенности жанров.
В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с
новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается
работа над структурой художественного произведения (компонентами
сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами
произведения и способы работы с ними. Особенностью данного курса
являются уроки литературного слушания и условно-символическое
моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки
литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной,
художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.
1 класс
В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного
слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного
чтения, включающие в себя уроки слушания и работы с детскими книгами.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.
Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения.
Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка
эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение
действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров
(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора).
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное
чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение
наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3
предложения).
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений.
Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание
структуры
текста:
начало
текста,
концовка,
умение
видеть
последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков).
Составление схематического или картинного плана под руководством
учителя.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского и других народов:
сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений
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фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и
зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и
писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные
особенности литературы. Юмористические произведения.
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о
Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к
природе; о дружбе, правде, добре и зле.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы,
стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы,
считалки.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор,
сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс,
автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном
сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших
литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в
театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями.
Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.
Чтение: работа с информацией
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и
иллюстративный материал. Таблица и схема. Чтение данных в таблице,
заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о
произведении и книге.
Межпредметные связи:
 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений,
предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;
 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных
эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение
иллюстраций разных художников к одной и той же книге;
 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие
работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).
2 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.
Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и
слышать художественное слово. Создание условий для развития
полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся
на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего
отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей
одного произведения, а также различных произведений (сказок разных
народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий).
75

Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций.
Понимание отношения автора к героям произведения.
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение
целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению
молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение
небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и
самооценки навыка чтения.
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте.
Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений.
Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством
учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя.
Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и
вопросам к тексту произведения.
Круг чтения
Произведения фольклора русского народа и народов других стран:
пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина.
Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских
и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран.
Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка,
рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке
и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о
дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи.
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни,
стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист,
оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе,
элементарные знания о времени написания произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение,
фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ,
история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная
сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой
произведения, события реальные и вымышленные, название произведения
(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение,
информация.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении
небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее
персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа),
изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие
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работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок»,
«Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроковсказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.
Чтение: работа с информацией
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор
информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация,
предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев,
действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и
использование их для характеристики героев, произведений, книг.
Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.
Межпредметные связи:
 с уроками русского языка: составление и запись предложений и минитекстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений;
 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных
произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков
по изученным произведениям;
 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме
изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни,
авторские колыбельные песни);
 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг,
практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного
творчества
(аппликация,
лепка,
лего-конструкции
к
изученным
произведениям или разделам).
3 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.
Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание
главной мысли. Изучение произведений одного и того же жанра или
произведений одного и того же автора в сравнении; особенности
произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев).
Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение
деталей для характеристики; определение времени и места событий,
выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской
позиции и формирование своего отношения к произведению и героям.
Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав
из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст
произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая
соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий.
Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их
мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в
произведении слов и выражений, характеризующих героев и события;
выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам.
Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на
части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя.
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Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану.
Самостоятельное выполнение заданий к тексту.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и других
народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и
зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и
очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книгисправочники.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во
имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе
и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений
(добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и
т. д.).
Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по
структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные
произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой,
строфой). Народная сказка: замедленность действия за счет повторов,
включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений,
присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над
злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои
положительные и отрицательные. Былина: особенности изображения
персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы.
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные
герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический
язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие
диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. Рассказыописания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между
художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого
жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие
фактической информации.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор,
литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ,
пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль.
Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение,
научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет
героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства
выразительности: логическая пауза, темп, ритм.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову.
Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек,
небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений.
«Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная
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творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в
группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке
или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный
дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроковотчетов.
Чтение: работа с информацией
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги.
Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист,
оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»).
Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о
героях, произведениях и книгах. Оформление информации в виде моделей,
схем, таблиц. Использование готовых таблиц с информацией для
характеристики героев, книг, произведений.
Межпредметные связи:
 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3
предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера
(сочинение считалок, сказок, рассказов);
 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг,
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи
своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества
по темам чтения;
 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты
отдельных произведений, составление музыкального интонационного
рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения,
музыкальные образы героев произведений;
 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в
классной и школьной библиотеках.
4 класс (136 ч)
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.
Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве
содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального
начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного
произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской
точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка
эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков.
Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним
автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных
суждений текстом произведения. Умение на слух воспринимать разные по
жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей,
образные выражения, создающие картины природы, рисующие человека.
Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение
определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается,
сообщается.
Умение
находить
средства
выразительного
чтения
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произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от
задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении
реальных и фантастических.
Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с
нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное
чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование
выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы,
мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть
стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4
классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста.
Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков;
сопоставление поступков героев. Понимание и различение значений слов в
тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих
поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов,
сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный,
краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого
пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе
героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания
произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего
отношения к событиям, героям, фактам.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и народов
мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи,
объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика
художественной формы разных произведений словесного творчества.
Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические
произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских
писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран.
Приключенческая детская книга. Научно- познавательная книга: о природе,
путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и
сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература
(детские энциклопедии, словари).
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детейсверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о
путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о
растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях.
Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых
особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен
(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений.
Сравнение художественных и научно-художественных произведений,
авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. Народные
сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные
предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные
эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения
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(«день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые
концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. Былины: плавный,
напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля»,
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания
героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). Литературная
сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное
сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка,
образов, эмоциональных переживаний. Рассказы: художественные, научнопопулярные. Особенности художественного рассказа: эмоциональнообразное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее
воображение читателя. Отношение автора к своим героям. Стихотворное
произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства
выразительности. Научно-художественные рассказы: рассказы о природе,
художественные
описания
природы,
художественный
образ
и
познавательная, реальная информация. Научно-популярные рассказы и
очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие
логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение.
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах,
происходящих в действительности. Знакомство с действительными
событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к
природе.
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный
лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация.
Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и
журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания
произведения.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор,
литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры:
сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ,
повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и
научно-художественное
произведения.
Тема,
идея
произведения;
литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция;
изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение,
олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения
авторского замысла. Фантастическое и реальное.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных
произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета.
Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества)
загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных
книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. Умение
воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших
произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.
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Чтение: работа с информацией
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации,
содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора,
заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее
названию и оформлению. Сбор информации о произведении после чтения
(жанр, тема, структура). Использование информации из готовых таблиц для
характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, моделями.
Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового
видов чтения для получения информации. Нахождение информации,
применение ее для решения учебных задач. Определение порядка учебных
действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. Оценка
полученной информации о книге и литературных героях.
Межпредметные связи:
 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях
литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение
пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение,
повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов,
былей, забавных историй и т. д.);
 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой
произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных
литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы;
 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости
произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по
программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и
иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое
понимание прочитанного.
Планируемые результаты обучения
1 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора
(скороговорки, загадки, песни, сказки);
 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка)
и отвечать на вопросы по содержанию;
 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр
и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных).
Ученик получит возможность научиться:
 понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
 высказывать суждения о произведении и поступках героев;
 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
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 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;
 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение,
заголовок, фамилия автора, название произведения);
 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
 находить в тексте произведения сравнения, обращения;
 находить в тексте и читать диалоги героев;
 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или
отдельным эпизодам;
 придумывать истории с героями изученных произведений;
 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Ученик получит возможность научиться:
 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
 получать информацию о героях, произведении или книге;
 работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
 дополнять таблицы, схемы, модели;
 сравнивать произведения по таблице.
Ученик получит возможность научиться:
 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр,
тема);
 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
 находить в тексте информацию о героях произведений.
2 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о
произведении, героях и их поступках;
 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и
книги, используя условно-символическое моделирование;
 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев
произведения и обогащать свой нравственный опыт;
 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям
второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в
минуту);
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 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания
и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
 пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и
овладевать алгоритмом подготовки пересказов;
 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.
Ученик может научиться:
 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении,
высказывать свое мнение о поступках героев;
 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по
собственному выбору по изучаемому разделу (теме);
 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;
 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к
изучаемым разделам или темам.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 различать стихотворный и прозаический тексты;
 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
 различать пословицы и загадки по темам;
 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ,
стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой
произведения).
Ученик может научиться:
 осознавать нравственные и этические ценности произведения;
 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по
теме, жанру или авторской принадлежности.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по
ролям;
 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные
эпизоды;
 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;
 рассказывать сказки с присказками;
 создавать истории о героях произведений.
Ученик может научиться:
 делать иллюстрации к изученным произведениям;
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные
сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»;
 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и
литературных играх.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
84

 находить информацию о героях произведений;
 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для
характеристики произведения, книги, героев;
 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.
Ученик может научиться:
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
 находить информацию о книге в ее аппарате;
 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.
3 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 осознавать значение чтения для расширения своего читательского
кругозора;
 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных
произведений, определять их главную мысль;
 практически различать художественные, научно-популярные и справочные
тексты, сравнивать по принципу сходство/различия;
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о
произведении, героях и их поступках;
 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие
произведения и его соответствие содержанию;
 понимать и оценивать поведение героев произведения с моральноэтических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт;
 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать
контекстное и прямое значение слов;
 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения,
пословицы;
 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем
возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее
55–60 слов в минуту);
 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания
и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по
собственному желанию и в зависимости от цели чтения;
 пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и
овладевать алгоритмом подготовки пересказов;
 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской
принадлежности, выделяя существенные признаки;
 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книгисборники по темам и жанрам.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку
поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении;
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 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не
соглашаться с авторским мнением;
 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книгсборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам;
 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по
теме, жанру или авторской принадлежности.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 различать стихотворный ипрозаический тексты;
 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов,
стихотворений, загадок);
 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка,
рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные,
обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения,
сравнение, эпитет).
Ученик может научиться:
 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения
слов;
 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;
 находить и читать диалоги и монологи героев.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя
и читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором
произведения;
 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные
эпизоды;
 рассказывать сказки от лица героя;
 рассказывать о героях произведения;
 создавать истории с героями произведений.
Ученик получит возможность научиться:
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные
сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои
литературных произведений»;
 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;
 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для
характеристики произведения, книги, героев;
 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;
 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять,
исправлять, уточнять.
Ученик может научиться:
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 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;
 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научнопопулярных произведений и справочниках;
 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых
таблиц и схем.
4 класс
К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и
научится:
 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное
умение для работы с любым произведением и любым источником
информации, для обогащения читательского опыта;
 воспринимать умение читать как инструмент для своего
интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, способ
приобретения знаний и опыта;
 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе
художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость,
ответственность, добро, зло;
 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной
литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности,
традиции, этические нормы общения;

осознавать
себя
гражданином
России,
понимать
ценности
многонациональной литературы своей страны и мира;
 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям,
уважительное отношение к литературе других народов;
 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам
индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными
универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя,
дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках,
грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию
собеседников;
 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по
организации своей работы с литературными произведениями (принимать и
понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий,
выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать
результат работы).
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения
читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном
уровне;
 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем
понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту,
а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными
возможностями);
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 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из
круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий;
 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор
вида и формы чтения для той или иной работы;
 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и
справочной литературы;
 ориентироваться в содержании художественного произведения,
прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр,
авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинноследственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать
на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять
ответы одноклассников по сюжету произведения;
 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами:
понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы),
отвечать на вопросы и задавать вопросы по текс ту, дополнять ответы и
подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде;
 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них
соотносить поступки с нравственными нормами;
 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно,
рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения;
 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научнопопулярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности;
 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное
произведение или книгу;
 пользоваться разными источниками информации, печатными и
электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими
возрасту;
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную
книгу в библиотеке.
Ученик получит возможность научиться:
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к
произведениям, героям и их поступкам;
 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять
две-три отличительные особенности;
 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты):
находить нужную информацию, знакомиться с современной детской
литературой.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический,
художественный и научно-популярный;
 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня,
пословица, загадка);
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 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и
главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор
произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор —
рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои
произведения;
 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения,
олицетворения, метафоры и объяснять их роль;
 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы.
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать и характеризовать тексты, используя
литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма,
фольклорное и авторское произведение);
 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания
пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения;
 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты,
журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение,
моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета
(вступление, кульминация, заключение);
 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки,
рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и
рифмам;
 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты,
собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных
книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах,
предметных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках;
 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по
иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих
теме изучаемых литературных произведений.
Ученик получит возможность научиться:
 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от
своего имени;
 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать
произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов;
 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих
впечатлениях о книге.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
 находить информацию в тексте произведения;
 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры
(фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный
лист);
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 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять,
составлять; использовать моделирование для решения учебных задач;
 использовать информацию из текстов произведений для описания
пейзажей, портретов героев.
Ученик получит возможность научиться:
 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте
произведения;
 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и
произведений в справочниках и энциклопедиях;
 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам,
обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор.
ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ
Пояснительная записка
Программа по математике разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта начального общего образования к
результатам освоения младшими школьниками основ начального курса
математики.
Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной
школе направлено на достижение следующих целей:
 обеспечение интеллектуального развития младших школьников:
формирование основ логико-математического мышления, пространственного
воображения, овладение учащимися математической речью для описания
математических объектов и процессов окружающего мира в количественном
и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов
решения учебных задач;
 предоставление младшим школьникам основ начальных математических
знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и
практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий,
закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации
математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике
величины;
 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений;
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры,
выполнять несложные геометрические построения;
 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности
узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям
математикой, стремиться использовать математические знания и умения при
изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести
привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от
правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать
красоту и изящество математических методов, решений, образов.
Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий
для полноценного математического развития каждого ученика на уровне,
соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и
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обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для
дальнейшего успешного обучения в основной школе. Математика как
учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и
задач начального общего образования младших школьников. Овладение
учащимися начальных классов основами математического языка для
описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение
общего приема решения задач как универсального действия, умения
выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых
действий, использование измерительных и вычислительных умений и
навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса
обучения учащихся в начальной школе.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
математики
Личностными результатами обучения учащихся являются:
 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;
 готовность и способность к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению;
 способность характеризовать и оценивать собственные математические
знания и умения;
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых
математических знаний;
 готовность использовать получаемую математическую подготовку в
учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни;
 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее
завершения;
 способность к самоорганизованности;
 высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой
работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических
проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение,
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее
решения;
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение
наиболее эффективного способа достижения результата;
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы,
работа с моделями и др.);
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаковосимволических средств;
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 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность
конструктивно действовать в условиях неуспеха;
 адекватное оценивание результатов своей деятельности;
 активное использование математической речи для решения разнообразных
коммуникативных задач;
 готовность слушать собеседника, вести диалог;
 умение работать винформационной среде.
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы
являются:
 овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи;
 умение применять полученные математические знания для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать
эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений
окружающего мира, оценки их количественных и пространственных
отношений;
 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения
арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи,
измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и
изображать простейшие геометрические фигуры;
 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы,
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
Содержание курса
Множества предметов. Отношения между предметами и между
множествами предметов
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур).
Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой
же длины (ширины, высоты). Соотношения между множествами предметов.
Понятия: больше, меньше, столько же, поровну (предметов), больше, меньше
(на несколько предметов).
Универсальные учебные действия:
 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;
 распределять данное множество предметов на группы по заданным
признакам (выполнять классификацию);
 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем
составления пар предметов)
Число и счет
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов.
Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >,
=, <.
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Римская система записи чисел. Сведения из истории математики: как
появились числа, чем занимается арифметика.
Универсальные учебные действия:
 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;
 сравнивать числа;
 упорядочивать данное множество чисел.
Арифметические действия с числами и их свойства
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись
арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . Сложение и
вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия
компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое,
вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель,
частное). Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица
умножения и соответствующие случаи деления. Устные и письменные
алгоритмы сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на
однозначное, на двузначное и на трехзначное число. Деление с остатком.
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и
на трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (с
помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с
использованием микрокалькулятора). Доля числа (половина, треть, четверть,
десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или нескольких долей числа.
Нахождение числа по его доле. Переместительное и сочетательное свойства
сложения и умножения; распределительное свойство умножения
относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение
и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием
букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении
вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
произведении; умножение суммы и разности на число). Числовое выражение.
Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих
от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление
значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными
условиями. Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления
неизвестных
компонентов
арифметических
действий.
Примеры
арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих
букву.
Универсальные учебные действия:
 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое
действие;
 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех
арифметических действий;
 прогнозировать результаты вычислений;
 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения
вычислений изученными способами;
оценивать правильность предъявленных вычислений;
 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;
93

 анализировать структуру числового выражения с целью определения
порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий.
Величины
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их
единицы. Соотношения между единицами однородных величин. Сведения из
истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь,
маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро,
бочка). История возникновения месяцев года. Вычисление периметра
многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). Длина
ломаной и ее вычисление. Точные и приближенные значения величины (с
недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с
указанной точностью. Запись приближенных значений величины с
использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч).
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление
значения величины по известной доле ее значения.
Универсальные учебные действия:
 сравнивать значения однородных величин;
 упорядочивать данные значения величины;
 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при
решении разнообразных учебных задач.
Работа с текстовыми задачами
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач
арифметическим способом. Работа с текстом задачи: выявление известных и
неизвестных величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей
для представления данных условия задачи. Планирование хода решения
задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости между
величинами, характеризующими процессы купли- продажи, работы,
движения тел. Примеры арифметических задач, решаемых разными
способами; задач, имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач
с недостающими и с лишними данными (не использующимися при решении).
Универсальные учебные действия:
 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;
 планировать ход решения задачи;
 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических
действий для ее решения;
 прогнозировать результат решения;
 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки
логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного
характера;
 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;
 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий.
Геометрические понятия
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры:
точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и
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прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение
плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы
вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация
треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды
треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние,
равносторонние, равнобедренные). Прямоугольник и его определение.
Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и
диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата).
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида,
цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. Взаимное
расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в
различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары
симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих
одну или несколько осей симметрии. Построение
симметричных фигур на клетчатой бумаге.
Универсальные учебные действия:
 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать
направления движения);
 различать геометрические фигуры;
 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;
 конструировать указанную фигуру из частей;
 классифицировать треугольники;
 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях.
Логико-математическая подготовка
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме.
Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение
оснований классификации. Понятие о высказывании. Примеры истинных и
ложных высказываний. Числовые равенства и неравенства как примеры
истинных и ложных высказываний. Составные высказывания, образованные
из двух простых высказываний с помощью логических связок
«и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры
составного высказывания: выделение в нем простых высказываний.
Образование составного высказывания из двух простых высказываний.
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений.
Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное
утверждение. Решение несложных комбинаторных задач и других задач
логического характера (в том числе задач, решение которых связано с
необходимостью перебора возможных вариантов.
Универсальные учебные действия:
 определять истинность несложных утверждений;
 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное
утверждение;
 конструировать алгоритм решения логической задачи;
 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных;
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 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с
помощью логических слов-связок и определять их истинность;
 анализировать структуру предъявленного составного высказывания;
выделять в нем составляющие его высказывания и делать выводы об
истинности или ложности составного высказывания;
 актуализировать свои знания для проведения простейших математических
доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы
арифметических действий, свойства геометрических фигур).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением;
фиксирование и анализ полученной информации. Таблица; строки и столбцы
таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод
информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. Графы
отношений. Использование графов для решения учебных задач. Числовой
луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). Координатный угол. Оси
координат. Обозначение вида А (2,3). Простейшие графики. Считывание
информации. Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на
диаграммах. Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел,
фигур, составленные по определенным правилам. Определение правила
составления последовательности.
Универсальные учебные действия:
 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать
результаты разными способами;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на
графиках и диаграммах;
 переводить информацию из текстовой формы в табличную.
Планируемые результаты обучения
1. К концу обучения в первом классе ученик научится: называть:
— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета,
над (под, за) данным предметом, между двумя предметами;
— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее
(предыдущее) при счете число;
— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);
— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат,
пятиугольник, куб, шар);
различать:
— число и цифру;
— знаки арифметических действий;
— круг и шар, квадрат и куб;
— многоугольники по числу сторон (углов);
— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу
вверх);
читать:
— числа в пределах 20, записанные цифрами;
— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 ∙ 2 = 10, 9 : 3 = 3;
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сравнивать
— предметы с целью выявления в них сходства и различий;
— предметы по размерам (больше, меньше);
— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);
— данные значения длины;
— отрезки по длине;
воспроизводить:
— результаты табличного сложения любых однозначных чисел;
— результаты табличного вычитания однозначных чисел;
— способ решения задачи в вопросно-ответной форме;
распознавать:
— геометрические фигуры;
моделировать:
— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с
использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными
стрелками;
— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение,
вычитание, умножение, деление);
— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек
или схематического рисунка;
характеризовать:
— расположение предметов на плоскости и в пространстве;
— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);
— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;
— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);
— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя,
средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец;
анализировать:
— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и
искомые числа (величины);
— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или
оптимального решения;
классифицировать:
— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;
упорядочивать:
— предметы (по высоте, длине, ширине);
— отрезки в соответствии с их длинами;
— числа (в порядке увеличения или уменьшения);
конструировать:
— алгоритм решения задачи;
— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);
контролировать:
— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);
оценивать:
— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);
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— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;
— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;
— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);
— измерять длину отрезка с помощью линейки;
— изображать отрезок заданной длины;
— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;
— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений,
содержащих скобки);
— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи
информацию.
К концу обучения в первом классе ученик может научиться:
сравнивать:
— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного
приема;
воспроизводить:
— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной
задачи в виде связного устного рассказа;
классифицировать:
— определять основание классификации;
обосновывать:
— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических
действий;
контролировать деятельность:
— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;
решать учебные и практические задачи:
— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными
условиями;
— использовать изученные свойства арифметических действий при
вычислениях;
— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок,
треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур;
— составлять фигуры из частей;
— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными
требованиями;
— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно
осей симметрии точек и других фигур (их частей);
— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,
— представлять заданную информацию в виде таблицы;
— выбирать из математического текста необходимую информацию для
ответа на поставленный вопрос.
2. К концу обучения во втором классе ученик научится:
называть:
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— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке,
следующее (предыдущее) при счете число;
— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
— единицы длины, площади;
— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;
— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое,
вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель,
частное);
— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат,
окружность);
сравнивать:
— числа в пределах 100;
— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или
меньше другого);
— длины отрезков;
различать:
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
— компоненты арифметических действий;
— числовое выражение и его значение;
— российские монеты, купюры разных достоинств;
— прямые и непрямые углы;
— периметр и площадь прямоугольника;
— окружность и круг;
читать:
— числа в пределах 100, записанные цифрами;
— записи вида 5 ∙ 2 = 10, 12 : 4 = 3;
воспроизводить:
— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и
соответствующих случаев деления;
— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
приводить примеры:
— однозначных и двузначных чисел;
— числовых выражений;
моделировать:
— десятичный состав двузначного числа;
— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде
схемы, рисунка;
распознавать:
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник,
угол);
упорядочивать:
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;
характеризовать:
— числовое выражение (название, как составлено);
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— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);
анализировать:
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального
способа решения;
классифицировать:
— углы (прямые, непрямые);
— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);
конструировать:
— тексты несложных арифметических задач;
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
контролировать:
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки);
оценивать:
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
— записывать цифрами двузначные числа;
— решать составные арифметические задачи в два действия в различных
комбинациях;
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные
устные и письменные приемы вычислений;
— вычислять значения простых и составных числовых выражений;
— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);
— строить окружность с помощью циркуля;
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной
задачи;
— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
К концу обучения во втором классе ученик может научиться:
формулировать:
— свойства умножения и деления;
— определения прямоугольника и квадрата;
— свойства прямоугольника (квадрата);
называть:
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;
— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);
— центр и радиус окружности;
— координаты точек, отмеченных на числовом луче;
читать:
— обозначения луча, угла, многоугольника;
различать:
— луч и отрезок;
характеризовать:
— расположение чисел на числовом луче;
— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не
пересекаются, имеют общую точку (общие точки);
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решать учебные и практические задачи:
— выбирать единицу длины при выполнении измерений;
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;
— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);
— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;
— составлять несложные числовые выражения;
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.
3. К концу обучения в третьем классе ученик научится:
называть:
— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой
отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;
— компоненты действия деления с остатком;
— единицы массы, времени, длины;
— геометрическую фигуру (ломаная);
сравнивать:
— числа в пределах 1000;
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
различать:
— знаки > и <;
— числовые равенства и неравенства;
читать:
— записи вида 120 < 365, 900 > 850;
воспроизводить:
— соотношения между единицами массы, длины, времени;
— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах
1000; приводить примеры:
— числовых равенств и неравенств;
моделировать:
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде
схемы (графа), таблицы, рисунка;
— способ деления с остатком с помощью фишек;
упорядочивать:
— натуральные числа в пределах 1000;
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
анализировать:
— структуру числового выражения;
— текст арифметической (в том числе логической) задачи;
классифицировать:
— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные);
конструировать:
— план решения составной арифметической (в том числе логической)
задачи;
контролировать:
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с
натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;
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решать учебные и практические задачи:
— читать и записывать цифрами любое трехзначное число;
— читать и составлять несложные числовые выражения;
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение
и деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные
алгоритмы вычислений;
— выполнять деление с остатком;
— определять время по часам;
— изображать ломаные линии разных видов;
— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со
скобками и без скобок);
— решать текстовые арифметические задачи в три действия.
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:
формулировать:
— сочетательное свойство умножения;
— распределительное свойство умножения относительно сложения
(вычитания);
читать:
— обозначения прямой, ломаной;
приводить примеры:
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;
— верных и неверных высказываний;
различать:
— числовое и буквенное выражение;
— прямую и луч, прямую и отрезок;
— замкнутую и незамкнутую ломаную линии;
характеризовать:
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);
— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;
конструировать:
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными
данными;
воспроизводить:
— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;
решать учебные и практические задачи:
— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых
значениях входящих в них букв;
— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;
— проводить прямую через одну и через две точки;
— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную,
симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).
4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится:
называть:
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— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой
отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;
— классы и разряды многозначного числа;
— единицы величин: длины, массы, скорости, времени;
— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или
представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный
параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);
сравнивать:
— многозначные числа;
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
различать:
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;
читать:
— любое многозначное число;
— значения величин;
— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
воспроизводить:
— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях,
сводимых к действиям в пределах сотни;
— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с
многозначными числами;
— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий
(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);
— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с
помощью циркуля и линейки;
моделировать:
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на
движение в одном направлении, в противоположных направлениях;
упорядочивать:
— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
анализировать:
— структуру составного числового выражения;
— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;
конструировать:
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и»,
«или», «если, то», «неверно, что»;
контролировать:
— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными
числами, используя изученные приемы;
решать учебные и практические задачи:
— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса
миллионов;
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— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести
арифметических действий;
— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе
задачи на совместное движение двух тел);
— формулировать свойства арифметических действий и применять их при
вычислениях;
— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.
К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:
называть:
— координаты точек, отмеченных в координатном углу;
сравнивать:
— величины, выраженные в разных единицах;
различать:
— числовое и буквенное равенства;
— виды углов и виды треугольников;
— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);
воспроизводить:
— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;
приводить примеры:
— истинных и ложных высказываний;
оценивать:
— точность измерений;
исследовать:
— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);
читать:
— информацию, представленную на графике;
решать учебные и практические задачи:
— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями
пространственных геометрических фигур;
— прогнозировать результаты вычислений;
— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса
миллиардов;
— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью,
— сравнивать углы способом наложения, используя модели.
Тематическое планирование курса математики
1 класс
(4 ч в неделю, всего 128 ч)
Раздел
Программное
Характеристика деятельности
программы
содержание
учащихся
(основные учебные умения и
действия)
Множества

Предметы и их свойства
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Сравнивать предметы с целью

предметов.
Отношения
между
предметами и
между
множествами
предметов

Сходство
и
различия
предметов. Предметы,
обладающие
или
не
обладающие указанным
свойством.

выявления в них сходства и
различий.
Выделять
из
множества
предметов один или несколько
предметов по заданному свойству.

Отношения
между
предметами, фигурами
Соотношение
размеров
предметов (фигур).
Понятия: больше, меньше,
одинаковые по
размерам;
длиннее,
короче, такой же длины
(ширины, высоты).

Сравнивать (визуально) предметы
или геометрические фигуры по
размерам.
Упорядочивать
(располагать)
предметы по высоте, длине,
ширине в порядке увеличения или
уменьшения.
Изменять размеры фигур при
сохранении других признаков.

Отношения
между
множествами предметов
Соотношения
множеств
предметов по их
численностям. Понятия:
больше, меньше, столько
же, поровну (предметов);
больше, меньше (на
несколько предметов).

Сравнивать
два
множества
предметов по их численностям
путем составления пар.
Характеризовать
результат
сравнения словами: больше, чем;
меньше, чем; столько же; больше
на;
меньше на.
Упорядочивать данное множество
чисел (располагать числа в
порядке
увеличения
или
уменьшения).
Называть число, которое на
несколько единиц больше или
меньше данного числа.
Выявлять
закономерности
в
расположении чисел и решать
Графы
отношений обратную
задачу:
составлять
«больше», «меньше» на
последовательность чисел по
множестве
целых заданному правилу.
неотрицательных чисел.
Моделировать:
использовать
готовую модель (граф с цветными
стрелками) в целях выявления
отношений, в которых находятся
данные числа, либо строить
модель
самостоятельно
для
выражения результатов сравнения
чисел.
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Арифметические Сложение, вычитание,
действия и их
умножение и деление в
свойства
пределах 20
Смысл
сложения,
вычитания, умножения и
деления.
Практические
способы
выполнения действий.
Запись
результатов
с
использованием знаков =,
+, -, × , :. Названия
результатов
сложения
(сумма)
и
вычитания
(разность).

Число и счет

Натуральные
числа.
Нуль
Названия
и
последовательность
натуральных чисел от 1 до
20.
Число
предметов
в
множестве.
Пересчитывание
предметов.
Число и цифра. Запись
результатов пересчета
предметов цифрами.
Число и цифра 0 (нуль).

Моделировать
ситуации,
иллюстрирующие
арифметические действия.

Воспроизводить
способы
выполнения
арифметических
действий с опорой на модели
(фишки, шкала линейки).
Различать знаки арифметических
действий.
Использовать соответствующие
знаково-символические средства
для записи арифметических
действий.
Уравнивать множества по числу
предметов; дополнять множество
до заданного числа элементов.
Моделировать соответствующие
ситуации с помощью фишек.
Называть числа от 1 до 20 в
прямом и в обратном порядке.

Пересчитывать
выражать числами
результаты.

предметы,
получаемые

Различать понятия «число» и
«цифра».
Устанавливать
соответствие
между числом и множеством
предметов, а также между
множеством предметов и числом.
Моделировать соответствующую
ситуацию с помощью фишек.
Расположение чисел от 0 Характеризовать расположение
до 20 на шкале линейки
чисел на шкале линейки (левее,
правее, между).
Сравнение
чисел. Сравнивать
числа
разными
Понятия: больше, меньше, способами (с помощью шкалы
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равно; больше, меньше (на
несколько единиц).
Сложение и вычитание
(умножение и деление)
как взаимно обратные
действия.
Приемы
сложения
и
вычитания вида 10 + 8,
18 – 8, 13 – 10.
Таблица
сложения
однозначных
чисел
в
пределах
20;
соответствующие
случаи вычитания.
Приемы
вычисления
суммы и разности: с
помощью шкалы линейки;
прибавление и вычитание
числа
по
частям,
вычитание с помощью
таблицы.
Правило сравнения чисел
с помощью вычитания.
Увеличение и уменьшение
числа на несколько
единиц.

линейки, на основе счета).
Моделировать зависимость между
арифметическими действиями.
Использовать знание десятичного
состава двузначных чисел при
выполнении вычислений.
Воспроизводить
по
памяти
результаты табличного
сложения
двух
любых
однозначных числе, а также
результаты
табличного
вычитания.
Сравнивать
разные
приемы
вычислений, выбирать удобные
способы
для
выполнения
конкретных вычислений.
Контролировать свою деятельнос
ть: обнаруживать и исправлять
вычислительные ошибки.
Формулировать
правило
сравнения чисел с помощью
вычитания и использовать его при
вычислениях.
Выбирать
необходимое
арифметическое действие для
решения практических задач на
увеличение
или
уменьшение
данного числа на несколько
единиц.
Формулировать
изученные
свойства сложения и
вычитания и обосновывать с их
помощью способы
вычислений.

Свойства сложения и
вычитания
Сложение и вычитание с
нулем.
Свойство
сложения: складывать два
числа можно в любом
порядке.
Свойства
вычитания: из меньшего
числа нельзя вычесть
большее; разность двух
одинаковых чисел равна
нулю.
Порядок
выполнения Устанавливать
порядок
действий в составных
выполнения
действий
в
выражениях со скобками
выражениях, содержащих два
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Величины

Работа с
текстовыми
задачами

действия и скобки.
Цена,
количество, Различать монеты; цену и
стоимость товара.
стоимость товара
Рубль.
Монеты
достоинством 1 р., 2 р., 5
р., 10 р. Зависимость
между величинами,
характеризующими
процесс купли-продажи.
Вычисление стоимости по
двум другим известным
величинам
(цене
и
количеству товара).
Различать единицы длины.
Геометрические
величины
Длина и ее единицы:
сантиметр и дециметр.
Обозначения:
см, дм.
Соотношение: 1 дм = 10
см.
Длина отрезка и ее Сравнивать
длины
отрезков
измерение с помощью
визуально и с помощью
линейки в сантиметрах, в измерений.
дециметрах, в дециметрах Упорядочивать
отрезки
в
и сантиметрах. Выражение соответствии с их длинами.
длины
в
указанных
единицах; записи вида 1
дм 6 см = 16 см, 12 см = 1
дм 2 см.
Расстояние между двумя Оценивать на глаз расстояние
точками.
между двумя точками, а также
длину предмета, отрезка с
последующей
проверкой
измерением.
Сравнивать
предъявленные
Текстовая
арифметическая задача тексты с целью выбора
текста,
представляющего
и ее решение
Понятие арифметической арифметическую задачу.
задачи. Условие и вопрос Обосновывать, почему данный
задачи.
Задачи, текст является задачей.
требующие однократного Моделировать
ситуацию,
применения
описанную в текс те задачи, с
арифметического действия помощью фишек или схем.
(простые задачи). Запись Подбирать модель для решения
решения и ответа.
задачи,
обосновывать
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Составная задача и ее
решение.
Задачи, содержащие более
двух данных и
несколько вопросов.

Изменение условия или
вопроса задачи.
Составление текстов задач
в соответствии с
заданными условиями.

Пространственн
ые отношения.
Геометрические
фигуры

Взаимное расположение
предметов
Понятия: выше, ниже,
дальше, ближе, справа,
слева, над, под, за, между,
вне, внутри.

Осевая симметрия
Отображение предметов в
зеркале. Ось симметрии.
Пары
симметричных
фигур (точек, отрезков,
многоугольников).
Примеры фигур, имеющих
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правильность выбора модели.
Выбирать
арифметическое
действие для решения задачи.
Анализировать
текст
задачи:
ориентироваться
в
тексте,
выделять условие и вопрос,
данные
и
искомые
числа
(величины). Искать и выбирать
необходимую информацию,
содержащуюся в тексте задачи, на
рисунке или в таблице, для ответа
на заданные вопросы.
Планировать
и
устно
воспроизводить ход решения
задачи.
Анализировать
предложенные
варианты
решения
задачи,
выбирать из них верные.
Оценивать предъявленное готовое
решение задачи (верно, неверно).
Конструировать и решать задачи
с измененным текстом, а также
самостоятельно составлять
несложные текстовые задачи с
заданной сюжетной ситуацией (в
том числе по рисунку, схеме и
пр.).
Характеризовать расположение
предмета на плоскости и в
пространстве.
Располагать
предметы
в
соответствии с указанными
требованиями (в том чисел в виде
таблицы
со
строками
и
столбцами).
Различать
направления
движения: слева направо, справа
налево, сверху вниз, снизу вверх.
Находить на рисунках
симметричных
предметов или их частей.

пары

Проверять на моделях плоских

одну или несколько осей
симметрии.
Геометрические фигуры
Форма предмета. Понятия:
такой же формы,
другой формы.
Точка, линия, отрезок
круг,
треугольник,
квадрат,
пятиугольник.
Куб. Шар. Изображение
простейших
плоских
фигур с помощью линейки
и от руки.

Логикоматематическая
подготовка

Работа с
информацией

фигур наличие или отсутствие у
данной фигуры осей симметрии,
используя практические способы.
Различать предметы по форме.
Распознавать
геометрические
фигуры на чертежах, моделях,
окружающих предметах.
Описывать сходства и различия
фигур (по форме, по размерам).
Различать куб и квадрат, шар и
круг.
Называть
предъявленную
фигуру.
Выделять
фигуру
заданной
формы на сложном чертеже.
Разбивать фигуру на указанные
части.
Конструировать
фигуры
из
частей.

Логические понятия
Понятия: все, не все; все, Различать по смыслу слова:
кроме; каждый, какой- каждый, все, один из, любой,
нибудь, один из, любой.
какой-нибудь.
Определять
истинность
несложных утверждений
(верно, неверно).
Классификация множества Классифицировать: распределять
предметов по
элементы множества на группы по
заданному признаку.
заданному признаку.
Определять
основание
классификации.
Решение несложных задач Воспроизводить в устной форме
логического характера.
решение логической задачи.
Представление и сбор
информации
Таблица.
Строки
и Характеризовать расположение
столбцы таблицы. Чтение предметов или числовых данных в
несложной таблицы.
таблице, используя слова: верхняя
Заполнение
строк
и (средняя, нижняя) строка, левый
столбцов готовых таблиц в (средний,
правый)
столбец,
соответствии
с фиксировать результаты.
предъявленным набором Выявлять соотношения между
данных.
Перевод значениями данных в таблице
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информации из текстовой величин.
формы в табличную.
Информация, связанная со Собирать
требуемую
счетом и измерением.
информацию
из
указанных
источников.
Фиксировать результаты разными
способами.
Информация,
представленная
последовательностями
предметов, чисел, фигур.

Устанавливать
правило
составления предъявленной
информации,
составлять
последовательность
(цепочку)
предметов, чисел, фигур по
заданному правилу.

Тематическое планирование 2 класс
№
п/п

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

Наименование разделов,
тем
программы
Сложение и вычитание в пределах 100
Числа 10, 20, 30, …, 100. Однозначные и двузначные числа.
Числа 10, 20,
30, …, 100. Сложение и вычитание в пределах второго десятка.
Числа 10, 20,
30, …, 100. Решение и составление задач.
Двузначные числа и их запись. Решение задач
Двузначные числа и их запись. Сложение и вычитание
в пределах 20.
Двузначные числа и их запись. Задачи на построение
геометрических фигур.
Контрольная работа №1по теме «Однозначные и двузначные числа»
Геометрические понятия

8-9. Работа над ошибками. Луч и его обозначение.
10. Луч и его обозначение. Решение задач.
Сложение и вычитание в пределах 100

Количество
часов
7
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
3

11.
12.
13.

Числовой луч. Сравнение чисел с помощью числового луча.
Числовой луч. Решение задач.
Числовой луч. Построение числового луча
Величины

1
1
1
4

14.
15.

Метр. Соотношения между единицами длины.
Метр. Соотношения между единицами длины. Решение задач с величинами.

1
1
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2324.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Контрольная работа № 2 по теме «Запись и сравнение двузначных чисел.
Луч.»
Работа над ошибками. Многоугольник и его элементы.
Сложение и вычитание в пределах 100
Сложение и вычитание вида
26 + 2; 26 – 2; 26 + 10; 26 – 10 Алгоритм сложения и вычитания.
Сложение и вычитание вида
26 + 2; 26 – 2; 26 + 10; 26 – 10 Решение задач
Запись сложения столбиком
Запись сложения столбиком Решение задач
Запись сложения столбиком. Геометрические фигуры
Запись вычитания столбиком .

1
1
16
1
1
1
1
1
2

Запись вычитания столбиком. Составление задач.
Сложение двузначных чисел (общий случай)
Сложение двузначных чисел (общий случай). Равенства.
Сложение двузначных чисел (общий случай). Решение задач с величинами.
Вычитание двузначных чисел (общий случай)
Вычитание двузначных чисел (общий случай). Решение задач с величинами
Вычитание двузначных чисел (общий случай). Симметричные фигуры.

1
1
1
1
1
1
1

32.

Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел в
пределах 100»

1

33.

Работа над ошибками.
Решение задач.

1
Величины

34.
35.
36.

3738.
39.
40.
41.
4243.
4445.
46.
47.
48.
4950.

3

Периметр многоугольника
Периметр многоугольника. Сложение и вычитание двузначных чисел.
Периметр многоугольника. Решение задач

1
1
1

2 чет. – 28ч.
Геометрические понятия
Окружность, еѐ центр и радиус

5
2

Окружность, еѐ центр и радиус. Решение задач
Взаимное расположение фигур на плоскости. Пересекающиеся фигуры.
Взаимное расположение фигур на плоскости. Решение задач с величинами.
Таблица умножения однозначных чисел
Умножение и деление на 2. Половина числа.

1
1
1
33
2

Умножение и деление на 2. Половина числа. Решение задач

2

Контрольная работа №4 по теме «Геометрические фигуры на плоскости»
Работа над ошибками. Умножение и деление на3.
Умножение и деление на3.
Умножение и деление на 3.
Треть числа. Решение задач

1
1
1
2
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5152.
53.
54.
55.
5657.
5859.
60.
61.
62.
6364.

Умножение и деление на 4.

2

Умножение и деление на 4. Четверть числа
Умножение и деление на 4. Четверть числа. Решение задач
Умножение и деление на 4. Четверть числа. Решение задач на построение
геометрических фигур
Числа и вычисления.

1
1
1

Величины.

2

Контрольная работа №5 по теме «Табличные случаи умножения и деления на
3, 4».
Работа над ошибками. Закрепление пройденного материала.
Закрепление пройденного материала.
Геометрические фигуры.

1

2

1
1
2

3 чет. - 40ч.
6566.
67.
68.

Умножение и деление на 5.

2

Умножение и деление на 5. Пятая часть числа.
Умножение и деление на 5. Решение задач.

1
1

6970.
71.
72.
73.

Умножение и деление на 6.

2

Умножение и деление на 6. Шестая часть числа.
Умножение и деление на 6. Шестая часть числа. Решение задач.
Контрольная работа №6 по теме «Табличные случаи умножения и деления на
5, 6»
Работа над ошибками. Решение задач.
Величины
Площадь фигуры. Единицы площади.

1
1
1

Площадь фигуры. Единицы площади. Решение задач.
Тематическая работа №7 по теме «Площадь фигуры. Единицы площади»
Таблица умножения однозначных чисел
Работа над ошибками.
Умножение и деление на 7.
Умножение и деление на 7. Седьмая часть числа
Умножение и деление на 7.
Седьмая часть числа. Площадь фигуры.
Умножение и деление на 8.

1
1
30
2

Умножение и деление на 8. Восьмая часть числа.
Умножение и деление на 8. Восьмая часть числа.
Умножение и деление на 9.

1
1
2

Умножение и деление на 9. Девятая часть числа
Контрольная работа №8 по теме «Табличные случаи умножения и деления на
7, 8, 9»
Работа над ошибками. Табличные случаи умножения и деления.

1
1

74.
7576.
77.
78.
7980.
81.
82.
8384.
85.
86.
8788.
89.
90.
91.
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1
4
2

1
1
2

1

9293.
94.
95.
96.
97.
98.
99100.

Во сколько раз больше или меньше?

2

Решение задач на кратное сравнение
Решение задач на кратное сравнение. Умножение и деление однозначных чисел
Решение задач на кратное сравнение. Площадь фигур
Решение задач на кратное сравнение. Геометрический материал
Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз.
Решение задач с величинами на увеличение и уменьшение в несколько раз.

1
1
1
1
1
2

101.

Контрольная работа №9
по теме «Решение арифметических задач»
Работа над ошибками. Решение задач.
Повторение и закрепление изученного материала.

1

102.
103104.
105106.
107.
108.
109110.
111112.
113114.
115116.
117.

118.
119.
120.
121.
122123.
124125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

1
2

4чет. – 32ч.
Нахождение нескольких долей числа.

2

Нахождение нескольких долей числа. Решение задач.

1

Нахождение нескольких долей числа. Выражения со скобками.
Выражения
Названия чисел в записях действий.

1
10
2

Числовые выражения

2

Составление числовых выражений

2

Угол. Прямой угол

2

Контрольная работа №10
по теме «Числовые выражения»

1

Работа над ошибками. Числовые выражения.
Величины
Прямоугольник. Квадрат.
Прямоугольник. Квадрат. Периметр четырехугольника.

1
18
1
1

Свойства прямоугольника. Построение геометрических фигур.
Свойства прямоугольника.

1
2

Площадь прямоугольника.

2

Контрольная работа №11
по теме «Периметр и площадь прямоугольника»
Работа над ошибками. Решение задач
Площадь прямоугольника. Решение задач.
Дополнительные задачи
Арифметические задачи
Фигуры и величины

1
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1
1
1
1
1

132.

Повторение по теме «Табличные случаи умножения. Числовые выражения»

1

133.

Итоговая контрольная
работа №12 за курс 2 класса
Работа над ошибками. Повторение по теме «Решение задач»
Повторение по теме «Геометрические фигуры»
Повторение по теме «Решение задач»

1

134.
135.
136.

Всего

1
1
1
136

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Пояснительная записка
Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (2009) по предметным областям «Естествознание.
Обществознание. (Окружающий мир)» и используется для обучения в
четырехлетней начальной школе в образовательном учреждении любого
типа.
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе —
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его
отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у
младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный
социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах
окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям
относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой
обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека
современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской
культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие
культур народов России. В последние годы в среде практических работников
появилось осознание важности изучения окружающего мира не только для
дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и особенно для
духовно- нравственного развития младших школьников. Эта позиция
зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого
предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое
значение этой предметной области состоит в формировании целостного
взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в
ней, познании учащимся самого себя, своего «Я».
Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т. е.
реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и
обществоведческого образования младших школьников.
Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна
группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным
ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и
школьника. Это:
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готовность и способность к саморазвитию и самообучению,
 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и
самооценки;
 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную
деятельность и взаимодействие с ее участниками.
Другая группа целей передает социальную позицию школьника,
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это:
 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания
особой роли многонациональной России в объединении народов, в
современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой
роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные достижения;
 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви
к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к
людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания;
 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного
поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;
 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой
жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом
изменений среды обитания.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
образовательных задач:
 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных
его сторонах и объектах;
 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в
природе и обществе;
 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего
мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей
деятельности;
 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания
обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется
освоению метапредметных результатов естественнонаучного и
обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных
результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую
деятельность младшего школьника и обеспечить формирование
новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в
программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия»,
содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных
умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди
метапредметных результатов особое место занимают познавательные,
регулятивные и коммуникативные действия:
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 познавательные как способность применять для решения учебных и
практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение,
анализ, доказательства и др.);
 регулятивные как владение способами организации, планирования
различных
видов
деятельности
(репродуктивной,
поисковой,
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;
 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной
форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира;
владение рассуждением, описанием повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают
способы получения, анализа и обработки информации (обобщение,
классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной
информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и
др.).
На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были
определены
его
функции:
образовательная,
развивающая,
воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании
условий для формирования у школьников разнообразных сведений о
природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в
изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим
школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает
формирование научных взглядов школьника на окружающий мир,
психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей
культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с
решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм
жизни в природной и социальной среде.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными
знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой
деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого
принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает
возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей
младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия
окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон
действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь
блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную
бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход
к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и более
частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек
и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая
деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных
предметных областей — природоведческие, географические, гигиенические,
психологические, исторические и др.
2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для
ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального
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психического и личностного развития, а также последующего успешного
обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить
свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.
Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом
специфики социальных ролей данной возрастной группы, социально
значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными
сторонами действительности.
3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого
эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую
культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое
внимание в программе уделяется общекультурным сведениям — творчество
выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории развития
техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в
программу введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников».
4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения
Окружающему миру определяется социальной значимостью решения задачи
экологического образования младших школьников. Этот принцип
реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о
взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и
растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также
раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу
«Не навреди». Действие принципа распространяется не только на отношение
человека к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной
экологии).
5.
Принцип
поступательности
обеспечивает
постепенность,
последовательность и перспективность обучения, возможность успешного
изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов
в основной школе.
6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и
социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить
экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в
краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Все это
обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и
облегчает усвоение естественнонаучных и обществоведческих понятий.
Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания
обучения подчинялся определенным требованиям.
1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний,
является раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание
становления трудовой деятельности людей, история развития культуры
общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются,
наполняются новыми понятиями и терминами.
2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу
обучения в начальной школе, учитывалось следующее:
— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне,
в том числе в дошкольном детстве;
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— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с
этапа общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания
существенных его характеристик;
— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической
связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у
младших школьников представлений о языке науки конкретной
образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами
и понятиями;
— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и
понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа
начального образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению
научных понятий.
3. Конструирование содержания программы предполагало связь
теоретических сведений с деятельностью по их практическому
применению, что определило необходимость дать в программе перечень
экскурсий, опытов, практических работ.
В программе представлены следующие ведущие содержательные
линии:
 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других
живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни,
знание себя как необходимое условие эмоционального благополучия
и успешной социализации. Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1
класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс),
«Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс).
 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно
относиться к другим людям, правила культурного поведения и почему их
нужно выполнять. Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс);
«Кто живет рядом с тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные времена
(исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс).
 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без
природы, почему люди должны беречь природу. Темы: «Родная природа» (1
класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — биологическое
существо (организм)» (4 класс).
 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему
гражданин любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как
ячейка общества. Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия»
(2 класс), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3
класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс).
 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство,
какие важнейшие события произошли в его истории, как развивалась
экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. Темы:
«Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена
(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена
(исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он
живет» (4 класс).
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Представленная в программе логика изложения содержания образования в
рамках предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах
обучения. Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого
учебного курса — определенность, жизненность, реальность всех
воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются,
в основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в
жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания
земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений,
которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов.
Причем эта особенность процесса изучения мира распространяется на все его
стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его
деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две
технологические позиции, представленные в средствах обучения:
1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения,
опыты и пр.);
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности
учащихся.
Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных
организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на
пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.).
Логика построения процесса изучения Окружающего мира на уроках в
классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей)
направлена на создание (конструирование) учителем ситуаций удивления,
вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой для
появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и
успешного учебного диалога.
Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель:
оживить знания школьника, систематизировать их, создать стройную
картину определенного исторического периода развития нашего государства.
Особенно важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь
систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и
создается возможность четко представить обобщенное видение исторических
эпох: «Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская
Россия», «Современная Россия».
Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число
часов по классам: 1 класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68
часов, 4 класс — 68 часов. Распределение часов по темам условно, учитель
по своему усмотрению может изменить соотношение часов. К учебнику
разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые,
исследовательские и творческие задания.
Cодержание программы
1 класс (66 ч)
Введение. Что такое окружающий мир (1ч)
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты,
сделанные руками человека, люди.
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Мы — школьники (10 ч)
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по
часам с точностью до часа. Домашний адрес. Школа, школьные помещения:
гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду
работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание
посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство
в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места,
правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность,
аккуратность. ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога):
тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования
транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный
пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная
дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила
поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд.
Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе,
правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам
друзей.
Универсальные учебные действия:
определять время по часам с точностью до часа;
 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки
дорожного движения;
воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;
 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на
улице;
описывать назначение различных школьных помещений;
 конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила
поведения на уроке;
 реализовывать в процессе парной работы правила совместной
деятельности.
Ты и здоровье (6 ч)
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой
полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. Солнце,
воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя
гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения
за столом.
Универсальные учебные действия:
 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены,
упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды.
Мы и вещи (6 ч)
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас
одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к
вещам, уход за ними. ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила
обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных
вызовов.
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Универсальные учебные действия:
классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь,
мебель и т. д.);
 ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила
безопасного поведения с предметами быта. Строить небольшой текст
информационного характера на основе телефонных диалогов.
Родная природа (25 ч)
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись,
музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, минисочинения о явлениях и объектах природы).
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение
разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния
неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5
растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер,
употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название,
внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за
комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и
др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное
отношение к растениям и животным. ОБЖ: правила безопасного поведения
на природе (опасные растения и животные).
Универсальные учебные действия:
описывать сезонные изменения в природе;
создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы;
 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить
ошибки в предъявленной последовательности;
устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
описывать внешние признаки растения;
характеризовать условия роста растения;
выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей;
различать животных по классам (без термина);
 сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних
животных;
различать животных по месту обитания.
Родная страна (19 ч)
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.
Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь).
Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села),
профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.).
Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье,
библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец,
библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду
людей. Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество:
пение, танцы, сказки, игрушки.
Универсальные учебные действия:
составлять небольшой рассказ о своей семье;
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 взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга,
обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на
вопросы, формулировать вопрос;
 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях
культуры и быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»;
 называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки),
ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры
малых фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек;
 различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия;
называть к ним антонимы и синонимы;
 реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными
и растениями.
Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник,
хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом
местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным
трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей).
Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными
уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария.
2 класс (68 ч)
Введение. Что тебя окружает (2 ч)
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая
природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные
человеком. Настоящее, прошлое, будущее.
Универсальные учебные действия:
 «читать» информацию, представленную в виде схемы;
 сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и
различия.
Кто ты такой (10 ч)
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится
человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой
я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. Наши помощники —
органы чувств. Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье
нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение
времени по часам (арабские и римские цифры). Физическая культура.
Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом.
Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить
себя. ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах.
Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой,
огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила
поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. Путешествие в
прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь.
Универсальные учебные действия:
описывать кратко особенности разных органов чувств;
сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией;
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 анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни
школьника;
различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты;
 характеризовать значение и особенности физической культуры,
закаливания;
 реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила
поведения при возникающих опасностях.
Кто живет рядом с тобой (11 ч)
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное
«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как
семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в
семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта.
Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи.
Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека.
Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на
природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого
отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта,
справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению —
правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее
проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике.
Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица,
мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. Путешествие в прошлое
(исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и
потешный семейный фольклор.
Универсальные учебные действия.
 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях
членов семьи;
 характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со
старшими и младшими;
 реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и
житейских ситуациях.
Россия — твоя Родина (20 ч)
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою
любовь. Флаг и герб России. Родной край — частица Родины. Особенности
родного края, отличающие его от других мест родной страны.
Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные
учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся россияне.
Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе
труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера.
Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии,
значение которых возросло в последние годы (экономист, программист).
Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр.
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург
— северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга.
Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей
124

России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России
(труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. Путешествие в
прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь.
Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах.
Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег,
Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда.
Особенности быта славян. Русская трапеза.
Образование городов. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий,
Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании
Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности
древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин».
Универсальные учебные действия:
 ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к
слову «Родина»;
 различать флаг и герб России. основные достопримечательности.
Различать основные достопримечательности родного края и описывать их;
 ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права
и обязанности граждан России, права ребенка;
 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказерассуждении) события, связанные с историей Древней Руси.
Мы — жители Земли (25 ч)
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля
отличается от других планет Солнечной системы. Царства природы.
Животное и растение — живые существа. Природные сообщества. Жизнь
леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк,
осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные,
ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы —
обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса
человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса.
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды.
Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности
разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные
представители растительного и животного мира разных водоемов (пруда,
болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и
животного мира реки. Использование водоемов и рек человеком. Правила
поведения на водоемах и реках. Охрана водоемов и рек. Жизнь луга.
Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с
учетом
принципа
краеведения).
Лекарственные
растения
луга.
Использование и охрана лугов человеком. Жизнь поля. Какие бывают поля,
разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные,
технические и др. Животные поля. Жизнь сада и огорода. Растения сада и
огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители
сада и огорода. Природа и человек. Природа как источник пищи, здоровья,
различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение
явлений природы в искусстве и литературе. Роль человека в сохранении
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природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия.
Красная книга. «Черная» книга Земли. Путешествие в прошлое
(исторические сведения). Как человек одомашнил животных.
Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей,
места сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения).
Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на
предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных условий).
Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных.
Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного
«древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами
(съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения
разных сообществ).
Универсальные учебные действия:
 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»);
выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы;
 называть царства природы, описывать признаки животного и растения
как живого существа;
различать этажи леса: называть особенности каждого этажа;
 узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с
ориентировкой на родной край);
 различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники- травы,
лекарственные и ядовитые растения;
составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»;
моделировать на примере цепи питания жизнь леса;
 конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного
поведения в лесу;
отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко
характеризовать его особенности;
 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных
состояний воды;
проводить несложные опыты по определению свойств воды;
отличать водоем от реки как водного потока;
 описывать представителей растительного и животного мира луга (поля,
сада);
приводить примеры лекарственных растений луга;
 узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека
растения;
 отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить
примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию,
представленную в виде схемы;
 описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным
наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры;
составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека;
 приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных
природе;
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приводить примеры из Красной книги России (своей местности).
3 класс (68 ч)
Введение (1 ч)
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.
Универсальные учебные действия:
ориентироваться в понятии «историческое время»;
различать понятия «век», «столетие», «эпоха».
Земля — наш общий дом (10 ч)
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы.
«Соседи» Земли по Солнечной системе. Изображение Земли. Глобус —
модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб,
условные обозначения карты. Карта России. Условия жизни на Земле. Солнце
— источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле.
Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные
разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для
жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. Человек познает
мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком
окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План.
Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения
карты. Карта России. Расширение кругозора школьников. Представления
людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История
возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История
возникновения карты.
Универсальные учебные действия:
 характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать
планеты, входящие в нее;
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту).
Различать географическую и историческую карты;
анализировать масштаб, условные обозначения на карте;
характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света;
 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой
воздуха;
 описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов,
подтверждающих различные их свойства;
называть источники воды, характеризовать различные водоемы;
 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии
с поставленной учебной задачей;
 ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с
учебной задачей;
объяснять назначение масштаба и условных обозначений.
Растительный мир Земли (11 ч)
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения
и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные
(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения — живые
тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние,
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двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании.
Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края.
Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими.
Универсальные учебные действия:
характеризовать значение растений для жизни;
различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;
 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать
значение органов растения;
проводить несложные опыты по размножению растений;
 приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом
материале).
Грибы (1 ч)
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и
несъедобные грибы. Расширение кругозора школьников. Правила сбора
грибов. Предупреждение отравлений грибами.
Универсальные учебные действия:
объяснять отличия грибов от растений;
различать грибы съедобные от ядовитых.
Животный мир Земли (11 ч)
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и
человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные,
беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и
представителей). Животные — живые тела (организмы). Поведение
животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных.
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания.
Как животные воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил
животных.
Универсальные учебные действия:
характеризовать роль животных в природе;
 приводить
примеры
(классифицировать)
одноклеточных
и
многоклеточных животных;
характеризовать животное как организм;
 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями
поведения и условиями обитания животного;
приводить примеры (конструировать) цепи питания;
составлять описательный рассказ о животных разных классов;
 составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»;
перечислять причины исчезновения животных;
 ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять
признаки, приводить примеры домашних животных.
Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч)
Названия русского государства в разные u1080 исторические времена
(эпохи). Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России.
Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство —
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основные качества славянина. Крестьянское жилище. Городской дом.
Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические
времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян,
представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили
славяне. Принятие христианства на Руси.
Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена
в далекой древности.
Универсальные учебные действия:
 воспроизводить названия русского государства в разные исторические
эпохи;
 составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими
были наши предки?»;
описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян;
 воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении
этого события.
Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч)
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб —
главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена
крепостного права. Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в
России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые
мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов.
Рабочие и капиталисты. Торговля. Возникновение денег. Развитие техники в
России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.
Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий
Новгород, Москва, Владимир). Расширение кругозора школьников. Орудия
труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд.
Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли.
Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса);
Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до
провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические
события, произошедшие до 1917 года).
Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на
водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны
от загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на
предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и
культуры.
Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи.
Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы.
Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в
рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.
Универсальные учебные действия:
 ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения»,
«крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;
 рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер
ремесла по результату труда ремесленника;
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приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;
называть древние города, описывать их достопримечательности;
ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;
 объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической
эпохе (например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об
основных исторических событиях, происходивших в это время;
называть даты образования Древней Руси, венчания на царства
первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего
русского царя;
называть имена отдельных руководителей государств, деятелей,
просветителей Руси и России.
4 класс (68 ч)
Введение (1 ч)
Человек — часть природы. Природа — источник существования человека.
Зависимость жизни и благополучия человека от природы.
Универсальные учебные действия:
 объяснять значение природы как источника существования человеческого
общества.
Человек — живое существо (организм) (30 ч)
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы
органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших
полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. Опорнодвигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в
организме. Осанка. u1056 Развитие и укрепление опорно-двигательной
системы. Движения и физкультура. Пищеварительная система. Ее органы
(общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода
за ними. Правильное питание как условие здоровья. Дыхательная система. Ее
органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов
дыхания (от повреждений, простуды и др.). Кровеносная система. Ее органы.
Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной системы (общие
сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган
выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила
ухода за ней. Закаливание. Как человек воспринимает окружающий мир.
Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль,
плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от
умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. Внимание,
память, речь, мышление. Условия их развития. Развитие человека от
рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия
роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с
другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства.
Права ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых
и больных. Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего
организма — условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня
школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. Вредные
130

привычки. ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности
на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными.
Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). Человек —
часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь.
Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество.
Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого
воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности
ребенка. Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и
стариках — качества культурного человека. Правила культурного общения.
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. Расширение
кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от
животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество).
Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве,
литературе. Детские болезни, их причины и признаки заболевания. Правила
поведения во время болезней.
Универсальные учебные действия:
 характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать
особенности деятельности различных органов;
объяснять роль нервной системы в организме;
рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя;
 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного
поведения в среде обитания;
 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное
от организма животного;
устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;
характеризовать условия роста и развития ребенка;
 различать положительные и отрицательные качества человека, приводить
житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и
др.
Человек и общество, в котором он живет (37 ч)
Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра,
тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный
и животный мир, труд и быт людей). Почвы России. Почва — среда обитания
растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. Рельеф России.
Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности,
положение на карте). Как развивались и строились города. Особенности
расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и
происхождение названий. Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия,
Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры
народов). Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и
обязанности граждан России. Правители древнерусского и российского
государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в
России. Первый Президент России. Государственная Дума современной
России. Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей.
Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена
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(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси.
Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I,
во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В.
Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России.
Возникновение и развитие библиотечного дела. Искусство России в разные
времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней
Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в
Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. Искусство
России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова.
Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров.
Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин
— «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество
поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н.
Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов,
М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).
Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов,
писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ,
Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А.
Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И.
Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и
др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.).
Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович).
Современный театр. Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней
Руси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над
шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских
людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской.
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война.
Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту.
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси.
Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха.
Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими
захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская
война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за
свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального
искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.
Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи,
музей художника, писателя, композитора (с учетом местных условий).
Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и
выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических
нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран,
наложение повязок, компрессов и пр.). Работа с исторической картой (в
соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради).
Универсальные учебные действия:
 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах)
особенности разных природных зон;
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моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных
почв;
находить на карте равнины и горы России (своего края);
 выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам
(достопримечательностям);
составлять рассказ-описание о странах-соседях России;
 ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику
конкретными примерами;
 составлять рассказы-повествования об исторических событиях,
связанных с развитием культуры Российского государства;
 называть основные события в культурной жизни России и их даты (в
разные исторические времена);
 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных
исторических эпох;
 называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России
разных исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и
его культуры;
узнавать символы царской власти;
знать имя Президента современной России;
 составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с
освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания.
Планируемые результаты обучения
1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:
— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города,
страны, достопримечательности столицы России;
— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на
улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах;
— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;
— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях
культуры и быта; приводить примеры различных профессий;
— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить
ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать
сезонные изменения;
— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и
животного мира;
— сравнивать домашних и диких животных.
К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:
—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать
опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;
— различать основные нравственно-этические понятия;
— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный
портрет членов семьи, друзей;
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— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка
природы.
2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:
— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях
членов семьи.
— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;
— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в
художественном произведении с точки зрения этики и правил
нравственности;
— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие);
соотносить событие с датой его происхождения;
— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»);
называть отличия Земли от других планет Солнечной системы;
— называть царства природы;
— описывать признаки животного и растения как живого существа;
— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных
состояний воды;
— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать
сообщества;
— описывать представителей растительного и животного мира разных
сообществ;
— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям
их обитания;
К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:
— «читать» информацию, представленную в виде схемы;
— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказеописании) изученные сведения из истории Древней Руси;
— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревьякустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные
культуры»
— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с
программой);
— приводить примеры из Красной книги России (своей местности).
3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:
— характеризовать условия жизни на Земле;
— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой
воздуха;
— описывать свойства воды (воздуха);
— различать растения разных видов, описывать их;
—
объяснять
последовательность
развития
жизни
растения,
характеризовать значение органов растения;
— объяснять отличия грибов от растений;
— характеризовать животное как организм;
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— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями
поведения и условиями обитания животного;
— составлять описательный рассказ о животном;
—приводить примеры (конструировать) цепи питания;
— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского
государства (в пределах изученного);
— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны
эпох;
— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства
первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего
русского царя;
— работать с географической и исторической картой, контурной картой. К
концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:
— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия
«век», «столетие», «эпоха»;
— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту).
Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб,
условные обозначения на карте;
— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;
— проводить несложные опыты по размножению растений.
— проводить классификацию животных по классам; выделять признак
классификации;
— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические
времена
— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории
родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел;
научные открытия и др.);
— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы,
сравнивать свои высказывания с текстом учебника.
4. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:
— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;
— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного
поведения в среде обитания;
— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;
характеризовать условия роста и развития ребенка;
— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить
примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты,
честности, смелости и др.;
— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в
соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической
карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;
— описывать характерные особенности природных зон России, особенности
почв своей местности;
— составлять рассказ-описание о странах-соседях России;
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— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами
«историческое время», «эпоха», «столетие»;
— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной
исторической эпохе;
— называть имена наиболее известных правителей разных исторических
эпох ( в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества
и его культуры;
— различать (называть) символы царской власти, символы современной
России. Называть имя Президента современной России;
— описывать основные события культурной жизни России (в разные
исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного);
— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных
исторических эпох.
К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:
— применять в житейской практике правила здорового образа жизни,
соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и
вредные привычки;
— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии
с ним строить общение;
— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны,
изменения государственного устройства, события в культурной жизни) /в
рамках изученного/.
Тематическое планирование
Название
раздела
(темы)

Характеристика деятельности
Программное содержание детей
(универсальные
учебные
действия)
Статус ученика,
Наблюдения.
Моделирование
1 класс
Ты —
школьника.
ситуаций поведения в разных
школьных помещениях, на улицах
первоклассник Одноклассники, правила
поведения
в
школе. города. Игровая деятельность:
Правила
правила дорожного движения.
взаимоотношений.
Учебные действия в совместной
Режим дня первоклассника. деятельности (парная работа).
Дорога от дома до школы.
Безопасность на улицах и
дорогах.
Дидактическая игра: принятие
Ты и здоровье Органы чувств.
Закаливание. Культура
задачи,
выполнение
правил.
питания.
Моделирование
ситуаций
на
правила поведения во время еды.
Труд людей, профессии.
Коммуникативная деятельность:
Мы и вещи
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безопасное поведение с
бытовыми электрическими
и газовыми приборами.

Родная
природа

Сезонные изменения в
природе. Растения и
животные вокруг нас.

Родная страна

Семья. Родной город
(село). Труд людей
родного города (села).
Россия, Москва.

характеристика
труда
людей
разных
профессий.
Моделирование ситуаций ОБЖ
при
пользовании
бытовыми
электрическими
и
газовыми
приборами.
Наблюдения:
характеристика
основных признаков времени
года. Установление зависимости
между изменениями в неживой и
живой
природе.
Описание
растений пришкольного участка
(уголка
природы):
название,
особенности
внешнего
вида.
Опыты по установлению условий
жизни растения (свет, тепло, вода,
уход). Характеристика животных
разных
классов:
название,
особенности
внешнего
вида.
Различение: домашние- дикие
животные.
Моделирование
ситуаций безопасного обращения
с растениями и животными,
правил ухода за ними. Трудовая
деятельность в классном уголке
природы.
Описание особенностей жизни
семьи: члены семьи, труд и отдых
в
семье.
Наблюдения
общественных событий и труда
людей родного города (села).
Характеристика профессий людей,
занятых на производстве, в
сельском хозяйстве, учреждениях
культуры и быта. Моделирование
воображаемых
ситуаций:
прогулки по Москве.

Тематическое планирование 2 класс
Раздел темы №1 «Где мы живѐм? ».
№ темы

Тема урока

Кол-во часов

№1

Твой адрес в мире.

№2

Россия – священная наша держава
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1 час.
1 час

Что нас окружает. Наше отношение к
окружающему

№3

1 час.

Раздел темы №2 «Природа »
№ темы

Тема урока

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
№ 21

Неживая и живая природа.
Явления природы.
Как измеряют
температуру?
Что такое погода?
В гости к осени.
В гости к осени.
Звездное небо
Заглянем в кладовые
Земли.
Про воздух…
И про воду.
Какие бывают растения?
Какие бывают животные?
Невидимые нити.
Невидимые нити в осеннем лесу
Дикорастущие и Культурные растения
Дикие и домашние животные
Комнатные растения
Животные живого уголка
Про кошек и собак
Красная книга
Будь природе другом!

Кол-во часов
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.

Раздел темы № 3 « Жизнь города и села »
№ темы

Тема урока

Кол-во часов

№1

Город и село.

1час.

№2

Что такое экономика?

1час.

№3

Из чего что сделано?

1час.

№4

Как построить новый дом?

1час.

№5
№6
№7

Какой бывает транспорт?
За покупками.
Культура и образование

1час.
1час.
1час.

№8
№9
№ 10
№ 11

Все профессии важны.
В гости к зиме.
В гости к зиме.
Невидимые нити в зимнем лесу.

1час.
1час.
1час.
1час.
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Раздел темы № 4 «Здоровье и безопасность»
№ темы

Тема урока

Кол-во часов

№1

Строение тела человека

1час.

№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10

Если хочешь быть здоров.
Поговорим о болезнях
Берегись автомобиля!
Берегись автомобиля!
Домашние опасности.
Пожар!
Лесные опасности.
Как нужно купаться.
Очень подозрительный тип…

1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час
1час.
1час

Раздел темы № 5 «Общение »
№ темы
№1
№2
№3
№4
№5
№6

Тема урока

Кол-во часов

Наша дружная семья
В школе.
Правила вежливости
День рождения.
Мы – зрители и пассажиры.
Мониторинг знаний учащихся. Игра «Проверим
себя»

1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.

Раздел темы № 6 « Путешествия »
№ темы
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9

Тема урока

№10
№11

Формы земной поверхности. Водоѐмы.
В гости к весне. Урок - экскурсия
Путешествие по родной стране
Что такое карта и как ее читать?
Путешествие по Москве.
Московский Кремль.
Город на Неве
Наш родной город
Путешествие по Оке
Путешествие по рекам и водоѐмам нашего края
Путешествие по планете.

№12

Страны мира

№ 13

Страны мира

№ 14

Путешествие в космос

№15

Впереди лето.
Мониторинг знаний учащихся. Игра « Проверим
себя».

№16

Кол-во часов
1час.
1час.
1час.
1час.
1час
1час.
1час.
1 час
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
1час.
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1час.
1час.

ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ
Пояснительная записка
Программа по технологии разработана на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (2009 г.).
В начальной школе закладываются основы технологического
образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт
преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической
деятельности, основанной на образцах духовно-культурного
содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых,
создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической
творческой деятельности через активное изучение простейших законов
создания
предметной
среды
посредством
освоения
технологии
преобразования доступных материалов и использования современных
информационных технологий.
Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его
предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют
успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное,
нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она
является основой формирования познавательных способностей младших
школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним
относиться, а также способствует формированию у младших
школьников всех элементов учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться
достижения результата и т. д.). Данный курс носит интегрированный
характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными
явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им
закономерностями, которые проявляются в способах реализации
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии,
информации. Практико-ориентированная направленность
содержания
учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний,
полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного
искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка,
литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуальнопрактической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Изобразительное искусство дает возможность использовать средства
художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций
при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративноприкладного искусства и дизайна.
Математика — моделирование (преобразование объектов из
чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в
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материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение
расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с
геометрическими формами, 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 учетом 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. Продуктивная деятельность учащихся на уроках
технологии создает уникальную основу для самореализации личности.
Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся
могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание
(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в
достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи,
воплощенной в материальный продукт). Именно так закладываются основы
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально
ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и
развития творчества, что создает предпосылки для более успешной
социализации. Возможность создания и реализации моделей социального
поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия
для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в
целом.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение
следующих задач:
● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли,
любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия,
образного и образно-логического мышления, речи) и творческих
способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов
технологического и конструкторского мышления в частности);
● формирование общих представлений о мире, созданном умом и
руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия
способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала
технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека
с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и
вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о
мире профессий и важности правильного выбора профессии;
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● формирование первоначальных конструкторско-технологических и
организационно-экономических знаний, овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;
● овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера;
поиск
(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;
● использование приобретенных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
● воспитание экологически разумного отношения к природным
ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны
технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию
— результатам трудовой деятельности предшествующих поколений.
Личностными результатами изучения технологии является воспитание
и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуальноличностных
позиций,
ценностных
установок
(внимательное
и
доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим,
готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость,
доброжелательность,
общительность,
эмпатия,
самостоятельность,
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов,
толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к
своему и чужому труду и результатам труда).
Метапредметными результатами изучения технологии является
освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить
проблему, составить план действий и применять его для решения
практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку
результата).
Предметными результатами изучения технологии являются
доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и
технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры
труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности,
умения
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и
проектной деятельности.
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Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в
неделю с 1 по 4 класс начальной школы с использованием дополнительных
возможностей внеучебного времени (за счет часов, отведенных на
художественно-эстетическую,
общественно-полезную
и
проектную
деятельность). Примерное тематическое планирование учебного материала
для каждого класса представлено в программе. Главная особенность
внеурочных занятий — соблюдение преемственности в использовании
усвоенного на уроках технологии теоретического материала и
приобретенных практических умений.
Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство
развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка,
формирования элементарных технико-технологических умений, основ
проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее
стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и
эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации
жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих
потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на
технический прогресс и технических изобретений на развитие наук
(например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь
людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на
результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в
XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы
экологии. История развития материальной культуры перекликается с
историей развития духовной культуры, которая в своей практической
составляющей также по-своему технологична.
Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по
двум
основным содержательным линиям.
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической
культуры.
Линия включает информационно-познавательную и практическую
части и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной
школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки
материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения
заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию
техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об
информации и информационных технологиях, энергии и способах ее
получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.
Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы
технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения
содержательных единиц, каковыми являются технологические операции,
приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и
организации производства, общей культуры труда. От класса к классу
школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний,
осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда.
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2. Из истории технологии.
Линия
отражает
познавательную
часть
курса,
имеет
культурологическую направленность. Материал построен по линейному
принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы
практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира,
создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории
человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных
потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений,
нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира
и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает
учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения
ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу
природных стихий (повышение производительности труда), изобретения
парового двигателя и связанного с этим начала технической революции.
Дается также представление о некоторых великих изобретениях
человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о
современном техническом прогрессе, его положительном и негативном
влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом
центром внимания является человек, в первую очередь как человексозидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои
материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий
красоту.
Особенности представления материала:
 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с
реальной окружающей детей средой;
 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и
взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как
положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы
экологии;
 показано, что технологии практических работ из века в век остаются
почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка,
вырезание, соединение деталей, отделка изделия);
 осуществляется знакомство с основными движущими силами
прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности
разделения труда, необходимость повышения производительности труда,
этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;
 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная,
сущностная потребность человека в познании мира и самореализации —
проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие
производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины).
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить
образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему
миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой,
предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и
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представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его
историческом развитии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя
разделами:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере).
Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование
метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств
осуществляются в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное
внимание
уделяется
освоению
базовых
предметных
техникотехнологических знаний и умений, а также воспитанию личностных
(духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на
развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования
адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель
обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. В
3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется
посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит
развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также
развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект.
Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение
познавательной части курса и практических работ содержанием, которое
отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные
исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с
ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. Материал учебников
и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен таким
образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу
внеурочного занятия (факультатива).
Внеурочные кружковые или факультативные занятия должны
планироваться
как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на
уроках,
а также ориентироваться на развитие творческих способностей,
предоставлять возможности для посильной самореализации каждого
ученика. Особенно это касается темы «Практика работы на компьютере».
При отсутствии возможностей обеспечить учеников персональными
компьютерами на уроках технологии данная тема реализуется главным
образом в рамках факультатива. Внеурочную проектную деятельность также
рекомендуется выстроить как продолжение проектной урочной деятельности
(ввиду малого количества учебного времени). Во внеучебное время
учащиеся
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занимаются поиском, отбором и систематизацией информации,
необходимой
для выполнения выбранных проектов, делают эскизы и заготовки к
ним. В рамках часов общественно-полезной деятельности возможна
реализация социальных проектов. Решение о конкретном содержании и
планировании внеучебной деятельности учащихся принимает школа. (Более
подробные рекомендации по организации внеурочной деятельности
учащихся даны в программе далее).
Методическая основа курса – организация максимально продуктивной
творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно
осваиваются только технологические приемы и способы. Главная задача
курса — научить учащихся добывать знания и применять их в своей
повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками
информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности,
умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет
через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать
проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его,
оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять
попытку до получения качественного результата.
Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, —
продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения,
открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С
их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего
учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира.
Для этого урок с троится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному
опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта
научной информацией с последующим обобщением и практическим
освоением приобретенной информации. При таком подходе результатом
освоения содержания курса становится не только усвоение заложенных в
программе знаний, качественное выполнение практических и творческих
работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом,
нравственном, духовном, социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты
обучения) предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных
упражнений, направленных на освоение необходимых технологических
приемов и операций, открытие конструктивных особенностей изделий.
Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают
наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и
приемы и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной
работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных
вариантов решения конструкторско-технологической или декоративнохудожественной
проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца
изделия.
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Развитие творческих способностей как части метапредметных
результатов обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и
самостоятельному
решению
конструкторско-технологических
и
декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся,
иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих
познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой
основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать,
сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои
результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать
оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и
технологических проблем.
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к
наследию и традициям народа своей страны и других стран обеспечивается
созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также
активным
включением
в
доступную
художественно-прикладную
деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых и
коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная
со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную
проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств
личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения
искать и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает
включение учащихся в активный познавательный и практический поиск: от
выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное
представление о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции,
художественных материалов, инструментов, определение рациональных
приемов и последовательности выполнения) до практической реализации
задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами
учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В
зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты)
могут носить индивидуальный или коллективный характер.
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся
носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих
и тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной
школе. Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые
являются составной частью комплексных знаний и умений, например по
обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей.
Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были
использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в
курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми для
большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может
дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений
каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные
и морально-этические ориентации).
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Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:
полнота и правильность ответа, соответствие изготовленной детали
изделия или всего изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки
деталей, общая эстетика изделия – его композиционное и цветовое
решение, внесение творческих элементов в конструкцию или технологию
изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера внимание обращается на умения
принять поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию
находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторскотехнологических проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и
оформлять сообщение, а также отмечать активность, инициативность,
коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе,
вносить предложения для выполнения практической части задания,
защищать проект.
Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в
течение четырех лет обучения создает свой «Портфель достижений», куда
собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде
изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных
проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В
конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ
учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время
внеурочной
декоративно-художественной,
технической,
проектной
деятельности.
К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена
готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый
уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической
подготовки. Эти требования включают:
 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в
создании общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах
создания функционального, комфортного и эстетически выразительного
жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность,
прочность; гармония предметов и окружающей среды);
 соответствующую возрасту технологическую компетентность:
знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки;
анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые
действия и технологические операции и применять их для решения
практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с
выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная
разметка; обработка
с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия
в действии;
 достаточный уровень графической грамотности: выполнение
несложных измерений, чтение доступных графических изображений,
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использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и
приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки, план,
схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию,
воспроизведению и конструированию объектов;
 умение создавать несложные конструкции из разных материалов:
исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и
технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение
корректив;
 овладение такими универсальными учебными действиями (УУД),
как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой
информации, планирование действий, прогнозирование результатов
собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление
объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и
деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в
своей практической работе;
 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами,
реализовывать
реальные
собственные
замыслы,
устанавливать
доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные
социальные роли (руководитель, подчиненный);

развитие
личностных
качеств:
любознательности,
доброжелательности, трудолюбия, уважения к труду, внимательного
отношения к старшим, младшим и одноклассникам, стремления и готовности
прийти на помощь тем, кто нуждается в ней.
Содержание курса
1 класс (33/66 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (6/12 ч)
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии
мастеров. Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративноприкладного искусства). Роль и место человека в окружающем мире.
Созидательная, творческая деятельность человека и природа как источник
его вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира
(эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония
предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции).
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов,
природные материалы. Самообслуживание: организация рабочего места
(рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение
порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов.
Гигиена труда. Организация рабочего места (рациональное размещение
материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после
работы. Простейший анализ задания (образца), планирование трудового
процесса. Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради
(приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий.
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение
промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом.
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Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата
(изделия) предложенному образцу. Выполнение коллективных работ.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (17/34 ч)
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим
применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность,
мягкость,
твердость,
прочность;
гладкость,
шершавость,
влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение
материалов
по
их
свойствам:
декоративно-художественные
и
конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.).
Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные
материалы. Свойства этих материалов. Подготовка материалов к работе.
Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов :
ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых
инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного
пользования ими. 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, вытягиванием.
Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием,
аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. Единообразие
технологических операций (как последовательности выполнения изделия)
при изготовлении изделий из разных материалов.
Связь и
взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и
технологических приемов их обработки.
Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий
(в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).
3. Конструирование и моделирование (10/20 ч)
Элементарное
понятие
конструкции.
Изделие,
деталь
изделия.
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и
бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку.
Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции
(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее
представление. Неподвижное соединение деталей.
4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере)*
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по
изучаемым темам.
2 класс (34/68 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (8/16 ч)
150

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ
самовыражения человека. История приспособляемости первобытного
человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии
(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи),
одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и
ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние
ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания
детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена
средневековья и сегодня. Элементарные общие правила создания предметов
рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность —
симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и
окружающей среды (городской и сельский ландшафты). Разнообразие
предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и техники). Природа — источник сырья. Природное
сырье, природные материалы. Мастера и их профессии. Традиции творчества
мастеров в создании предметной среды (общее представление). Развернутый
анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления).
Составление плана практической работы. Работа с доступной информацией
(тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). Введение в
проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных
простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных
решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности
— изделия, оформление праздников. Работа в малых группах.
Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы (точность
разметки с использованием чертежных инструментов). Самообслуживание.
Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (15/30 ч)
Материалы
природного
происхождения:
природные
материалы
(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение
ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток.
Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья.
Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 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. Приемы безопасной работы и обращения с
колющими и режущими инструментами. Технологические операции, их
обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка
изделия, отделка. Элементарное представление о простейшем чертеже и
эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная,
осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику,
циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная
разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов.
Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных
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инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля,
складыванием. Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное
соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой),
ручными строчками (варианты прямой строчки).
3. Конструирование и моделирование (9/18 ч)
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное
расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием.
Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей
изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный).
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия). Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода,
воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и
моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по
модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.
4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере) (2/4 ч)
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на
цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.
3 класс (34/68 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (14/28 ч)
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и
создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как
движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности,
практичности,
конструктивных
и
технологических
особенностей,
национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве,
быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья
до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер,
огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком
силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в
разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и
технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия
природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая
электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи
с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем).
Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета
(изделия) обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение
предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности,
выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия,
подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль
качества выполненной работы (соответствие результата работы
художественному или техническому замыслу). Самообслуживание —
правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами,
электричеством.
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (10/20 ч)
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага,
металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с
опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая).
Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов).
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от
требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского
ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой.
Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком,
росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.
д.
3. Конструирование и моделирование (5/10 ч)
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных
особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов.
Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение
деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея,
щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия
представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по
заданным декоративно-художественным условиям. Техника как часть
технологического процесса, технологические машины. Общий принцип
работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.
4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере) (5/10 ч)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия)
информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации.
Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической
информации. Источники информации, используемые человеком в быту:
телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др.
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его
назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных
устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с
доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами
(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).
4 класс (34/68 ч)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание (15/30 ч)
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научнотехнический прогресс: главные открытия, изобретения, современные
технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и
отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу
Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в
ее предотвращении. Сферы использования электричества, природных
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энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. Общие
представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационнокомпьютерных технологиях. Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в
обзорном порядке). Начало ХХI в. — использование компьютерных
технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных
технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду.
Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.
Коллективные проекты. Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание
разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты (8/16 ч)
Изобретение и использование синтетических материалов с определенными
заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как
универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса,
стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в
соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик,
поролон). Их происхождение, свойства. Влияние современных технологий и
преобразующей
деятельности
человека
на
окружающую
среду.
Комбинирование
технологий
обработки
разных
материалов
и
художественных технологий. Дизайн (производственный, жилищный,
ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной
деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и
красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени.
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее
вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной
строчкой. Дизайн и маркетинг.
3. Конструирование и моделирование (5/10 ч)
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторскотехнологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения
изобретательских задач). Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное
назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных
потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в
космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).
4. Использование информационных технологий (7/14 ч)
Современный информационный мир. Использование компьютерных
технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный
компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер,
колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в
компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными
объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение,
удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point.
Планируемые результаты обучения
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I. Результаты изучения технологии в 1 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 положительно относиться к учению;
 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от
взрослого и детей;
чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,
возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые
простые и общие для всех людей правила поведения (основы
общечеловеческих нравственных ценностей);
 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для
родных, друзей, для себя;
 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и
негативные последствия деятельности человека;
 с помощью учителя планировать предстоящую практическую
деятельность;
под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план
и образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель
деятельности на уроке;
 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и инструментов;
 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее
подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять
практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на
образцы, рисунки учебника;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные универсальные учебные действия:
 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный
мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;
 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать
конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;
группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому,
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технологическому, декоративно-художественному);
 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое
от уже известного;
 ориентироватьсяв материале на страницах учебника;
 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться
памятками (даны в конце учебника);
 делать выводы о результате совместной работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия,
художественные образы.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно
обсуждать предложенную или выявленную проблему.
Предметные результаты (по разделам)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;
 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о
разнообразных предметах рукотворного мира;
 о профессиях, знакомых детям.
Уметь:
 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем
месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Знать:
 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий
картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание,
сборка, отделка;
 способы разметки на глаз, по шаблону;
 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
 клеевой способ соединения;
 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и
приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Уметь:
 различать материалы и инструменты по их назначению;
 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных
изделий:
1) экономно размечать сгибанием, по шаблону;
2) точно резать ножницами;
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3) собирать изделия с помощью клея;
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией,
прямой строчкой;
 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с
опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 о детали как составной части изделия;
 конструкциях — разборных и неразборных;
 неподвижном клеевом соединении деталей.
Уметь:
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по
образцу, рисунку.
II. Результаты изучения технологии во 2 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов,
иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера;
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к
труду людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на
уроке,
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с
учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
 учиться планировать практическую деятельность на уроке;
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические
приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на
основе продуктивных заданий в учебнике);
 работать по совместно с учителем составленному плану, используя
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты,
инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности
выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы,
чертежных инструментов);
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и
окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края;
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 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта
и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать
особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для
рукотворной деятельности материалы;
 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых
практических упражнений для открытия нового знания и умения;
 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных
учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов,
дополнительный познавательный материал);
 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности объектов графических и
реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа
освоенных;
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока,
коллективно анализировать изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать (на уровне представлений):
 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность,
удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия,
равновесие, динамика);
 о гармонии предметов и окружающей среды;
 профессиях мастеровродного края,
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного
искусства.
Уметь:
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания
с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения,
делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или
высказанное другими;
 уметь применять освоенные знания и практические умения
(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной
интеллектуальной и практической деятельности.
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Знать:
 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение
деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.
 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей
работе;
 происхождение натуральных тканей и их виды;
 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная,
линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с
помощью контрольно-измерительных инструментов;
 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка,
угольник, циркуль).
Уметь:
 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с
опорой на простейший чертеж (эскиз);
 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;
 решать несложные конструкторско-технологические задачи;
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями
с опорой на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
 отличия макета от модели.
Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по
модели, простейшему чертежу или эскизу;
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и
неподвижное соединения известными способами.
4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере)
 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном
процессе.
III. Результаты обучения в 3 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь
одноклассникам;
 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративноприкладной деятельности, простейшем техническом моделировании;
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 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться
к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов реализации
предложенного или собственного замысла.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Уметь:
 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного
обсуждения;
совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять
известное и неизвестное;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения)
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и
самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные
результаты;
 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов,
чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества
выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить
необходимые конструктивные доработки;
 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и
аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным
учителем критериям.
Познавательные УУД
 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной
задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж,
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;
 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных
поисковых упражнений;
 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном
решении проблемы (задачи);
 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать:
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 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного
искусства;
 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Уметь:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по
описанию изученные и распространенные в крае ремесла;

соблюдать
правила
безопасного
пользования
домашними
электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Знать:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и
синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью
контрольно-измерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и
соответствующих способов передачи информации (из реального окружения
учащихся).
Иметь представление:
 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в
объеме,
 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
Уметь частично самостоятельно:
читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические
приемы изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединятьдетали косой строчкой и ее вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных
источников (в том числе из сети Интернет),
 решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по
заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным
условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости
от требований конструкции.
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4. Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере)
Знать:
 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для
ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной
работы на компьютере;
 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании
компьютерной мышью.
Уметь с помощью учителя:
 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения
предъявляемого задания);
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками
(открывать, читать);
 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать
информацию, выполнять предложенные задания.
IV. Результаты изучения технологии в 4 классе
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных
ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий,
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к
результатам труда мастеров;
 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторскотехнологические знания и умения, делать выбор способов реализации
предложенного или собственного замысла;
 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда
людей; уважать людей труда.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Уметь:
 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного
обсуждения;
 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять
известное от неизвестного;
совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения),
отбирать оптимальное решение проблемы (задачи);
 предлагать конструкторско-технологические решения и способы
выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;
 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания
материалы и инструменты;
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 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним
свои действия;
 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные
доработки.
Познавательные УУД
 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи
в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;
 приобретать 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, использовать ее для выполнения предлагаемых и
жизненных задач;
 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных
умений.
Коммуникативные УУД
 формулировать свои мысли с учетом u1091 учебных и жизненных речевых
ситуаций;
 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и
аргументировать;
 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном
решении проблемы (задачи).
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать на уровне представлений:
 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области
техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых
производствах;
 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уметь:
 организовывать и выполнять свою художественно-практическую
деятельность в соответствии с собственным замыслом;
 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения
технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в
собственной творческой деятельности;
 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;

безопасно
пользоваться
бытовыми
приборами
(розетками,
электрочайником, компьютером);
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 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать
разрывы по шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты
Знать:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и
синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью
контрольно-измерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 петельную строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и
соответствующих способов передачи информации (из реального окружения
учащихся).
Иметь представление:
 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;
 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и
в объеме;
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические
приемы изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее
вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных
источников (в том числе из сети Интернет).
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по
заданным декоративно-художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от
требований конструкции.
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на
компьютере)
Иметь представление:
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 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности
человека.
Знать:
 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали
на уроках).
Уметь с помощью учителя:
 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием
изображений на экране компьютера;
 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание
абзаца);
 работать с доступной информацией;
 работать в программах Word, Power Point.
ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Пояснительная записка
«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от
дикости…», — эти слова А.С. Пушкина могут с тать эпиграфом к курсу
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Основа всех человеческих ценностей — нравственность Мы живем в
государстве с древней историей и многовековыми традициями. Наше
общество пережило самые разные по эмоциональному накалу и влиянию на
личность периоды развития, в том числе и период отторжения от
исторических корней, резкого отрицания права личности на поиск истины в
религиозной вере. В целях консолидации сил общества для его процветания
и развития, формирования индивидуальной нравственной культуры человека,
ознакомления с духовными ценностями народа было принято решение об
обновлении предметных областей государственного стандарта начального
общего образования и введении новой предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики».
Уже в далекой древности люди понимали, что нравственность — это «наука
о соглашениях, придуманных людьми для того, чтобы совместно жить
наиболее счастливым образом» (К. Гельвеций), что «мораль в известном
смысле напоминает грамматику. Можно знать правила, но писать
безграмотно» (Френе), что «нравственность заключается в совершенном
познании добра, в совершенном умении и желании творить добро (И.Г.
Песталоцци), и, конечно, «главное условие нравственности — желание стать
нравственным (Сенека). Сегодня нравственный аргумент становится главным
в диалоге с подрастающим поколением. «Если нравственность уходит из
жизни общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со
скорпионами, и людям ничто не препятствует уничтожать друг друга.
Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и человеком
нравственного начала», — эта мысль принадлежит Патриарху Кириллу,
который заботится о будущем нашей страны не только как представитель
Русской Православной Церкви, но и общественный деятель, гуманист,
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заботящийся о формировании нравственной составляющей человеческого
существования. Именно Кирилл, будучи митрополитом Смоленским и
Калининградским, вышел с обоснованным предложением к Президенту РФ о
введении в учебные планы общеобразовательных школ курса «Основы
религиозных культур и светской этики». В Конституции РФ закреплено
признание конфессионального многообразия российского общества и
уважение к людям любой веры. Исходя из этого, запрещается установление
обязательной или государственной религии, гарантированы свобода совести
и вероисповедания, равноправие граждан независимо от их отношения к
религии и религиозных взглядов. Это должно стать принципом организации,
отбора содержания и методов ознакомления с религиями в условиях
общеобразовательных учебных заведений. В частности, религиозная часть
российского общества имеет право на реализацию своих специфических
образовательных потребностей, а государство с уважением относится к этим
потребностям и обеспечивает их удовлетворение при соблюдении законных
интересов и прав нерелигиозной части общества и общегосударственных
интересов. Указанные потребности заключаются в систематическом
изучении детьми (чьи семьи считают себя последователями определенных
религий) истории и культуры конкретной религии или всех основных
религий, ознакомлении с отдельными религиозными обычаями, ставшими
традиционными. То есть разговор идет о культурообразующем содержании
духовно-нравственного воспитания как неотъемлемой части исторического и
культурного наследия российского общества. В нашем понимании, «Основы
религиозных культур и светской этики» отражают не религиозное, а
этическое,
культурологическое
содержание,
ориентированное
на
потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. То есть
разговор идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных
религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в
воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Одной из
задач курса духовно-нравственной культуры должно быть развитие у
младших школьников эстетической восприимчивости, которая является не
только индивидуальным, но, во многом, общественным чувством. Именно
эстетическая восприимчивость позволяет человеку проявлять уважение к
культуре разных народов, вероисповеданий, эпох; отделять нравственное от
безнравственного; понять, что многогранная русская культура возникла на
предшествующем тысячелетнем опыте, что современная литература,
живопись, архитектура и музыка (даже самого модернистского направления)
не может существовать без культуры прошлого. В этой связи хотелось бы
особо подчеркнуть мысль Д.С. Лихачева о том, что воспитание эстетической
восприимчивости к прошлому не есть отрешение от современности. В этом
случае «… это и обеднение себя, это и неуважение к древнерусской культуре,
которая сама бала обращена в будущее, искала осуществления своих идеалов
не только непосредственно в настоящем, но и в отдаленном будущем. Было
бы бессмысленно стремиться в прошлое, когда это прошлое само
устремлялось в будущее. Обращение к культуре прошлого — это не измена
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своей культуре, а дополнение и обогащение ее». Развитие общества
объективно предполагает диалог различных культур, построенный на
взаимодействии и взаимоуважении. Общее будущее людей, живущих на
Земле, связано с осознанием самоценности каждой нации, с уважением к
различным верованиям и традициям народа. «Для человечества отойти от
края пропасти — это значит преодолеть разобщенность», — писал А.Д.
Сахаров. Вместе с тем, отбор содержания для формирования духовнонравственной культуры у младших школьников таит опасность, если
разработчики программ будут пытаться создать современную Вавилонскую
башню.
Представители разных конфессий выступают категорически против
«механического смешения Православия с иными религиями и конфессиями.
Это было бы не только кощунственно, но и грозило бы нам утратой
религиозной идентичности…» — пишет Патриарх Кирилл. Деятели церкви
против и формализованного однобокого представления о причастности к
религиозному мышлению, которые выступают во внешних атрибутах
(«псевдоправославной одежде», ограничению общения с другими людьми и
пр.). По этому поводу Патриарх Кирилл пишет: «Это пародия на Церковь,
дурновкусие. Насаждая фольклорное, музейное, костюмированное
Православие, мы тем самым словно сигнализируем обществу и человеку о
том, что наша вера якобы не имеет никакого отношения к современной
жизни. А между тем место Православия — на стремнине жизни и в
сокровенном обиталище наших чувств». «Служите друг другу, каждый тем
даром, какой получил…» — сказано в Священном Писании. Применительно
к нашей проблеме это означает, что основная цель новой предметной области
начального образования — познакомить школьников с вкладом религий в
становление культуры цивилизаций. Духовно-нравственная культура не
равняется (и не является синонимом) религиозной культуры. Духовность
человека всегда рассматривалась как преобладание в нем нравственных,
интеллектуальных интересов над материальными. Такое понимание очень
важно, т. к. сама идея формирования духовности деградируется, если
участники процесса будут понимать указанные понятия как синонимические.
Вместе с тем, такая тенденция уже намечается, в частности, при
рассмотрении отдельных компонентов программы «Основы религиозных
культур и светской этики». Стоит обратиться к проекту программы по
православию, чтобы подтвердить высказанное положение. Содержание этой
программы подробно знакомит четвероклассника с религиозными идеями,
освещает детально библейские истории и жизнь святых. Все это не только
невозможно усвоить за отведенное учебное время, но и разрушает
концептуальные позиции стандарта, где определен культуроведческий
принцип отбора содержания: «формирование первоначальных представлений
о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности..; становление внутренней установки личности поступать
согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России».
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В связи со сказанным перед образовательным учреждением стоит сложная
задача — отобрать методы и формы работы, наиболее адекватные задачам
духовно-нравственного воспитания младших школьников. Не случайно
обсуждаемое направление деятельности школы начинается с ее первого
звена. Это очень благодатный возраст для приобщения к философии жизни,
так как в этом возрастном периоде возникает глубокий интерес к
окружающему миру, обществу, личности, взаимоотношениям людей и т. п.
Младший школьник открыт для диалога на самые различные темы, в том
числе, о человеческих добродетелях и пороках. Вместе с тем, особенно важно
учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт детей
этого возраста: особенности восприятия ими философских идей, тяги к
эмоциональным впечатлениям, глубокая вера во «взрослого», податливость
влияниям и авторитету воспитателя. Это накладывает особые обязательства
на педагога: не навредить, не увлечься «философствованием», подбирать для
обсуждения с детьми только яркие и доступные факты и т. д.
Главная задача — выделить в разных субкультурах общие ценности и
показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного
общества.
Содержание курса
1. Россия — многонациональная держава
Родина — место, где человек родился, живет, где жили его предки. Россия —
наша Родина. Россия объединила более ста разных народов: больших и
малых. РФ — братский союз свободных народов. Конституция — закон,
охраняющий их права на территорию, язык, культуру, религию. Русский язык
— государственный язык России. История объединения славянских и
неславянских земель (общее представление). Север, Поволжье, Забайкалье,
Сибирь. Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Дружественные
отношения разных народов России. Исторические примеры дружбы людей
разных национальностей и уровня культуры (В.К. Арсеньев и Д. Узала;
декабристы и представители народов Сибири). Защита Отечества — долг
гражданина, не зависимый от его национальности, вероисповедания. Великая
Отечественная война — пример выполнения долга граждан России разных
национальностей. Подвиги воинов — представителей разных народов.
2. Многообразие культур народов России
Культура каждого народа неповторима. Культурные традиции разных
народов РФ: особенности жилища, одежды, питания. Известные писатели,
деятели искусства — представители разных народов. Культура народа,
рожденная религией. Традиционные религии России: православие, ислам,
иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных вероисповеданий
(храм, служба, атрибуты). Народные и религиозные праздники разных
народов России: Рождество, Масленица, Пасха; Курбан-байрам, День
рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. Традиции,
связанные с народными и религиозными праздниками.
3. Что объединяет разные народы
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Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление
общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам
нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей,
щедрость, преданность, терпимость — общечеловеческие нравственные
ценности.
Независимость
нравственных
правил
поведения
от
национальности, вероисповедания. Примеры следования общечеловеческим
ценностям в реальной жизни: сестра милосердия; опыты ученых над собой;
Кирилл Белозерский, С. Саровский, Ксения Петербургская и др. Следование
общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий (Иисус
Христос; Георгий Победоносец; Авраам; пророк Мухаммед; апостол Павел;
Будда). Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных
народов (пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной
художественной литературе, произведениях живописи. Последствия
несоблюдения нравственных ценностей, грехопадение (Каин и Авель;
История блудного сына).
Универсальные учебные действия:
 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из
прочитанных текстов;
 соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения
живописи;
 анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях
фольклора, реалистических и фольклорных текстах. Сравнивать главную
мысль реалистических, фольклорных и религиозных текстов. Проводить
аналогии между героями, их поведением и духовными нравственными
ценностями;
 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства;
 создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный
портрет его героя;
 описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного
текста, произведения живописи, иконописи;

высказывать
предположения
о
последствиях
неправильного
(безнравственного) поведения человека;
 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания
известных личностей;
 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с
учебной задачей.
4. Расширение кругозора школьника
Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как
возникло
многонациональное
российское
государство
(общее
представление). Славянские и неславянские племена на территории Руси,
присоединение к России народов Севера, Поволжья, Прибайкалья, Сибири.
Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона —
символ православия, знак благословления верующих на благие дела. Роль
«красного угла» в русском доме. Исторические и архитектурные памятники
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разных религий. Монастыри – центры духовной культуры и просвещения.
Иерусалим, «Стена плача»; пагоды Легенды, притчи о рождении Будды; о
рождении пророка Мухаммада, полумесяце — символе ислама. «Юности
честное зерцало…» — книга о воспитании нравственных качеств растущего
человека.
5. Проектная деятельность
Сообщения-презентации «Чему учит книга «Домострой» XIV века»,
«Литературно-педагогический памятник XVIII века ‖Юности честное
зерцало―»; «Правила поведения, отраженные в народных сказках», «Чему
учат пословицы и поговорки». Презентация на тему «Чести человек не кинет,
хоть головушка сгинет». Проект-презентация «История религиозного
праздника» (по выбору).
2.3. ПРОГРАММА
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования МАОУ «Школа №175» являются:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»,
- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт,
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (далее — Концепция),
- Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Пояснительная записка
Социально-экономические
процессы,
девальвация
духовных
ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание и выявили
зависимость успешного решения многих жизненных проблем от уровня
сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения,
потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к
историко-культурному наследию своего народа.
Духовно-нравственное становление учащихся, подготовка их к
самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества,
государства. Определение конкретных целей и задач воспитания,
моделирование воспитательного пространства в целях обеспечения
самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации,
взаимодействие семьи, педагогического коллектива и общественных
организаций составляют основу программных мероприятий.
В период социальных преобразований в современном обществе
актуальность приобретают формирование ценностных мировоззренческих
оснований воспитания, нового воспитательного потенциала системы
образования и обеспечение преемственности между поколениями на основе
общественного согласия, в духе формирования культуры мира и терпимости.
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Программа ориентирована на повышение общественного статуса
духовно-нравственных ценностей, обновление содержания и структуры
воспитания в условиях школы на основе отечественных традиций и
современного опыта.
Программа разработана с учѐтом культурно-исторических,
этнических, социально-экономических, демографических особенностей
региона, запросов семей и подразумевает конкретизацию задач, ценностей,
содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и
социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями
дополнительного образования, традиционными религиозными и другими
общественными организациями, развития ученического самоуправления,
участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и
объединений, спортивных секций.
Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические
положения и методические рекомендации по формированию целостной
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного
развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной
жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную
деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).
Программа предполагает создание условий для духовнонравственного развития 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 ребѐнка 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 решения основных целей и задач Программы 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 школы.
Программа
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся МАОУ «Школа №175» содержит следующие разделы:
Семья
Повышение воспитывающей функции обучения, воспитания в процессе
образования
Формирование культуры досуговой деятельности
Формирование воспитывающей среды
Поддержка социально—значимых инициатив
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Создание дополнительного пространства для самореализации личности
ребѐнка во внеурочное время
Воспитание активной жизненной позиции
Профессиональное самоопределение
Повышение воспитательного профессионализма кадров
Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как
примерные, ориентировочные. Определение конкретного содержания
духовно-нравственного развития и воспитания в каждом классе
осуществляется с учѐтом реальных условий, индивидуальных особенностей
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования формулируются,
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала,
представляющего собой высшую цель образования, нравственное
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства,
семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель
образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
В программе духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования образовательного
учреждения отражѐн национальный воспитательный идеал. При этом,
учитывается, что в современном процессе развития и воспитания ребѐнка
активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), но и различные общественные, культурные,
религиозные организации, средства массовой информации (СМИ),
обеспечивается согласованность действий между этими субъектами в
решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека
направлены непосредственные или опосредованные их усилия.
На основе национального воспитательного идеала сформулирована
основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач
духовно-нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а
также с учѐтом «Требований к результатам освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования»,
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установленных Стандартом, определены общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
— способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся
необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.
В результате реализации Программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования обеспечивается достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или
иной деятельности;
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело
достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование
его компетентности, идентичности и т. д.).
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При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности
—
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты
деятельности обучающихся распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения,
т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
• на втором уровне предметом воспитания является взаимодействие
учащихся на уровне класса, школы с практическим подтверждением
приобретенных знаний;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально
действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.
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Достижение трѐх уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т.д.
Система программных мероприятий
Программа разрабатывается с учѐтом действующего законодательства об
образовании, проекта «Национальной доктрины образования в Российской
Федерации», Семейного и Трудового Кодексов, Конвенции о правах ребѐнка.
Семья
Программой предусматривается: реализация мер по всемерному повышению
роли семьи в духовно-нравственном становлении растущей личности;
формирование позитивного опыта духовно-нравственного воспитания,
обобщение такого опыта, его систематизация и совершенствование форм
распространения в образовательно-воспитательном пространстве Нижнего
Новгорода; повышение роли научно-теоретического знания в оперативном
решении проблем и задач.
Планируемые мероприятия: организация работы Родительского комитета
школы, классных родительских комитетов, родительского всеобуча,
проведение
общешкольных
родительских
собраний,
организация
родительского общественного патрулирования во время проведения
вечеров отдыха, дискотек, общешкольных мероприятий, вовлечение
родителей в учебно-воспитательный процесс.
Повышение воспитывающей функции обучения, воспитания в процессе
образования
Мероприятия Программы направлены на создание условий для реализации
воспитательного
потенциала
современного
урока,
обеспечение
эффективности усилий учителей и педагогов дополнительного образования
для предоставления детям информации в процессе обучения, направленной
не только на усвоение детьми программного минимума знаний, но и на
духовно-нравственное становление личности.
Планируемые
мероприятия:
создание
воспитательной
системы
образовательного учреждения; организация работы с детьми с девиантным
поведением; организация работы с одарѐнными детьми; участие в конкурсах
исследовательских работ учащихся на уровне района, города и области.
Формирование культуры досуговой деятельности
Система программных мероприятий обеспечивает целенаправленное
формирование у детей опыта социально значимого, организации и
самоорганизации свободного времени; распространение эффективных форм,
методов и технологий реализации досугового потенциала учащихся.
Планируемые мероприятия: создание условий по организации работы школы
как социокультурного досугового центра; оборудование актового зала школы
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для проведения массовых досуговых мероприятий; организация проведения
каникул; участие в районных, городских и областных фестивалях, смотрах,
конкурсах, олимпиадах художественного творчества детей.
Формирование воспитывающей среды
Формирование воспитывающей среды – один из основополагающих
факторов, влияющих на развитие личности ребѐнка. Мероприятия
Программы направлены на повышение культурно-эстетических требований к
организации воспитательного пространства в школе, на гармонизацию
взаимоотношений ребѐнка с окружающим социумом.
Планируемые мероприятия: организация экскурсий в музеи Боевой Славы
предприятий района, образовательных учреждений; развитие школьного
музея Великой Отечественной войны; оформление в школе уголков с
государственной символикой; участие в Рождественских чтениях,
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; создание медиатеки
по духовно-нравственному воспитанию, проведение Вахты Памяти,
посвященной Дню Защитника Отечества и Победы в ВОВ, участие
районных и городских мероприятиях, акциях, проектах.
Поддержка социально значимых инициатив
Комплекс мероприятий направлен на стимулирование активной жизненной
позиции детей, формирование оптимистического отношения к жизни,
способности работать сообща, в единой команде.
Планируемые мероприятия: конкурс исследовательских работ, конкурс
кроссвордов «Дети и выборы», конкурс сочинений «В единстве наша
сила», организация и проведение марафона и других акций по вопросам
экологии детства.
Создание дополнительного пространства
для самореализации личности ребѐнка во внеурочное время
Выполнение мероприятий Программы создаст предпосылки для
предоставления детям возможности выбора видов и форм творчески
ориентированной деятельности во внеурочное время.
Планируемые мероприятия: работа с «трудными» подростками,
организация и проведение конкурса патриотической песни «Пою тебе, мое
Отечество», проведение конкурса любительских фоторабот учащихся
«Мой мир», участие в экологических проектах, акциях школы, района,
города, организация и проведение экологических экспедиций в рамках
работы палаточного лагеря «Серѐжа» села Пустынь Арзамасского района
Воспитание активной жизненной позиции
Формирование у подрастающего поколения основ организационной
культуры, организаторских способностей и навыков, формирование
культуры межличностного общения, культуры речи, способности к
самоорганизации, проектирование собственной деятельности, воспитание
активной социальной позиции, гражданственности, уважения к правам
человека.
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Планируемые мероприятия: выборы школьного Совета старшеклассников,
активизация работы школьного Совета старшеклассников, проведение
конкурса программ и проектов детского самоуправления; подготовка
вожатых для организации подвижных перемен в начальной школе, для
организации летнего труда и отдыха учащихся.
Профессиональное самоопределение
Отношение к труду – это один из самых важных показателей системы
духовно-нравственных ценностей человека. Мероприятия Программы
обеспечивают воспитание трудолюбия, опыта творческого и культурного
самоопределения у детей и подростков, формирование у воспитанников
готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремление к
достижению профессионализма в избранной сфере профессионального
самоосуществления, воспитание конкурентоспособной личности.
Планируемые
мероприятия:
участие
в
районных
конкурсах
профессионального мастерства; участие в выставках технического и
декоративно-прикладного творчества; проведение ярмарки профессий; о
проведение конкурса юных исследователей окружающей среды.
Повышение воспитательного профессионализма кадров
Мероприятия Программы обеспечивают условия для непрерывного роста
воспитательного
профессионализма
педагогов;
формируют
профессиональные умения в постановке и решении актуальных задач
воспитания;
наращивают
профессионализм
кадрового
состава,
обеспечивающий эффективную реализацию ключевых задач проектируемой
системы целостного духовно-нравственного воспитания.
Планируемые мероприятия: работа по внедрению здоровьесберегающих
технологий, проведение заседания м/о классных руководителей «Духовно
– нравственное воспитание – основа здоровой нации», проведение
общешкольного родительского собрания на тему « Аспекты духовно нравственного и патриотического воспитания ребенка в семье»
Организационно-правовое и научное сопровождение Программы
Планируемые мероприятия направлены на формирование нормативноправовой базы для обеспечения реализации целей и задач Программы,
создание благоприятных условий для продвижения научного знания в
практику воспитательной работы с учащимися, создание информационнометодической базы в помощь организаторам воспитательного процесса;
проведение мониторинга воспитательного процесса, постоянной коррекции
условий, создаваемых для духовно-нравственного развития учащихся.
Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы
Для исполнения ряда мероприятий привлекаются средства организаций и
спонсоров.
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Кадровое обеспечение Программы
В целях эффективной реализации Программы предусматривается
переподготовка
педагогических
работников
по
внедрению
здоровьесберегающих технологий, серия семинаров, практикумов, тренингов
по проблемам нравственного воспитания.
Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит:
- создать целостную систему духовно-нравственного воспитания учащихся;
- осуществлять мониторинг состояния нравственного воспитания в школе;
- выработать организационно-управленческую модель совершенствования
духовнонравственной воспитательной работы;
выявлять,
систематизировать
и
распространять
эффективный
воспитательный опыт;
- снизить количество детей с девиантным поведением;
- своевременно осуществлять профилактику криминализации подростковой
среды;
- обеспечить рост социального оптимизма подрастающего поколения;
- повысить компетентность детей и подростков в области нравственности.
Организация и контроль за ходом реализации Программы
Рассматривать вопросы по духовно-нравственному воспитанию на
педагогических советах, совещаниях при директоре, подводить итоги
выполнения Программы на Конференции школы.
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Пояснительная записка.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
обучающихся
- это комплексная программа формирования их знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
на ступени начального общего образования cформирована с учѐтом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
179

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая
нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость
лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою
очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением
здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.
Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и
здорового образа жизни явилась направляемая и организуемая учителями,
воспитателем, социальными педагогами, психологом,
родителями
самостоятельная работа, способствующая активной и успешной
социализации ребѐнка в школе, развивающая способность понимать своѐ
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем
школьном возрасте
учитывалась зона актуального развития, так как
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый
и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного
учреждения,
требующий
соответствующей
здоровьесберегающей
организации всей жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации
учебного
процесса,
эффективной
физкультурнооздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового
образа жизни является просветительская работа с родителями (законными
представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы
формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.
Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового
образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строилась
на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие
навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных на
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укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, психического и
духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить школьнику
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из
полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся и
педагогов, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных
достижениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения.
Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее,
поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача
воспитания здорового поколения. Но последние статистические данные
свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние
здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вышла
сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в
качестве основы нашей программы здоровьесбережения мы определили
заботу о сохранении здоровья воспитанников и учителей. Охрана здоровья
учителя является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель
обязан ответственно относится к своему здоровью, быть примером для
ученика, вести здоровый образ жизни.
Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения
программы.
Цели программы

формирование у обучающихся понимания значимости
сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни;

создание в школе организационно - педагогических, материально
- технических, санитарно - гигиенических и других условий
здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния
здоровья участников образовательного процесса;

усиление контроля за медицинским обслуживанием участников
образовательного процесса;

создание материально - технического, содержательного и
информационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы по
приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни;

развитие организационного, программного и материальнотехнического обеспечения дополнительного образования обучающихся в
аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга;

обеспечение системы полноценного сбалансированного питания
в школе с учетом особенностей состояния здоровья участников
образовательного процесса;

разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья
педагогических работников школы.
Задачи программы

четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния
школы;
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формирование системы выявления уровня здоровья обучающихся
и его целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;

гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня;

освоение педагогами новых методов деятельности в процессе
обучения школьников, использование технологий урока, сберегающих
здоровье учащихся;

планомерная организация полноценного сбалансированного
питания учащихся;

развитие психолого-медико-педагогической службы школы для
своевременной профилактики психологического и физического состояния
учащихся;

привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной
работы к формированию здорового образа жизни учащихся;

посещение научно-практических конференций, семинаров,
лекций по данной проблеме и применение полученных педагогами знаний на
практике.


Функции различных категорий работников школы
1.Функции медицинской службы школы:
 проведение диспансеризации и медосмотра учащихся школы,
определение уровня физического здоровья;
 выявление учащихся специальной медицинской группы.
2.Функции администрации:
o
общее руководство реализацией программы: организация, координация,
контроль;
o
общее руководство и контроль за организацией горячего питания
учащихся в школе;
o
организация преподавания вопросов валеологии на уроках окружающего
мира в начальной школе; на уроках природоведения, биологии,
обществознания и ОБЖ в классах среднего и старшего звена;
o
организация и контроль уроков физкультуры;
o
обеспечение работы спортзала и тренажѐрного зала во внеурочное время
и во время каникул, работы спортивных секций;
o
разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению
физического здоровья учащихся и ее контроль;
o
организация работы классных руководителей по программе
здоровьесбережения и ее контроль;
o
организация создания банка данных о социально неблагополучных
семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей;
o
организация работы психологической службы в школе.
3.Функции классного руководителя:
санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности
детей в школе;
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организация и проведение в классном коллективе мероприятий по
профилактике частых заболеваний учащихся;
организация и проведение в классном коллективе мероприятий по
профилактике детского травматизма на дорогах;
организация и проведение в классном коллективе мероприятий по
профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения;
организация и проведение профилактической работы с родителями;
организация встреч родителей с представителями правоохранительных
органов, работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;
организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты,
лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;
организация и проведение диагностик уровня знаний учащимися правил
гигиены, дорожного движения, правовой культуры.
Участники программы:
Учащиеся, педагогическое сообщество, родители, социальные партнеры
Сроки и этапы реализации программы:
1 этап – подготовительный (2015 – 2016 г.г.): анализ уровня
заболеваемости, динамики формирования отношения к вредным привычкам;
изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;
разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.
2 этап – апробационный (2016 – 2017 г.г.: внедрение новых форм и
методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее эффективных;
систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ;
выполнение оздоровительных мероприятий.
3 этап - контрольно-обобщающий (2017 – 2018 г.г.): сбор и анализ
результатов выполнения программы;
коррекции деятельности.
Прогнозируемая модель личности ученика.
Модель
Модель выпускника
Модель выпускника
выпускника
второй ступени обучения третьей ступени обучения
первой ступени
обучения
- знание основ
- знание основ строения и - стремление к
личной
функционирования
самосовершенствованию,
гигиены,
организма человека;
саморазвитию и
выполнение правил - знание изменений в
профессиональной
гигиены;
организме человека в
пригодности через
- владение
пубертатный период;
физическое
основами
- умение оценивать свое
совершенствование и
личной гигиены и физическое и психическое заботу о своем здоровье;
здорового образа состояние;
- убеждение в пагубности
жизни.
- знание влияния алкоголя, для здоровья и дальнейшей
курения, наркомании на
жизни вредных привычек;
здоровье человека;
183

- поддержание физической
формы;
- телесно-мануальные
навыки, связанные с
укреплением силы,
выносливости, ловкости;
- гигиена умственного
труда.

- знание различных
оздоровительных систем;
- умение поддерживать
здоровый образ жизни,
индивидуальный для
каждого человека;
- способность
вырабатывать
индивидуальный образ
жизни;
- гигиена умственного
труда.

Ожидаемые конечные результаты программы:
повышение функциональных возможностей организма учащихся,
развитие физического потенциала школьников;
рост уровня физического развития и физической подготовленности
школьников;
повышение приоритета здорового образа жизни;
повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу
жизни;
повышение уровня самостоятельности и активности школьников;
повышение профессиональной компетенции и заинтересованности
педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, так и своего
здоровья.
Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры
отношения к своему здоровью, что включает в себя:
культуру физиологическую (способность управлять физиологическими
процессами и наращивать резервные мощности организма);
культуру физическую (способность управлять физическими
природосообразными движениями);
культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и
эмоциями); культуру интеллектуальную (способность управлять
своими мыслями и контролировать их);
Базовыми компонентами на всех ступенях являются:
формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья
и здорового образа жизни;
формирование системы знаний по овладению методами оздоровления
организма;
формирование положительной мотивации, направленной на занятия
физическими упражнениями, различными видами спорта;
формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания
доврачебной помощи себе и другому человеку.
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Методы контроля над реализацией программы:
проведение заседаний методических объединений школы;
посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОТ;
создание методической копилки опыта;
мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического
климата в школе.
сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.
контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной
нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной
деятельностью учащихся в свете формирования здорового образа жизни.
Основные направления деятельности программы:
Медицинское направление предполагает:
создание соответствующих санитарным требованиям условий для
воспитания и обучения детей и формирование их здоровья:
составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований;
проведение физкультминуток;
гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних
заданий с учетом школьного расписания, режима дня;
четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;
планомерная организация питания учащихся;
реабилитационную работу: обязательное медицинское обследование.
Просветительское направление предполагает:
организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения,
алкоголизма, наркомании;
организацию деятельности с родителями по профилактике
табакокурения, алкоголизма, наркомании;
пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы,
лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений,
различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и
органами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании,
курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа
жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической
культуры).
Психолого-педагогическое направление предполагает:
использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в
организации учебной деятельности;
предупреждение проблем развития ребенка;
обеспечение адаптации на разных этапах обучения;
развитие познавательной и учебной мотивации;
формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;
совершенствование деятельности психолого - медико - педагогической
службы школы для своевременной профилактики психологического и
физиологического состояния учащихся и совершенствованию здоровье
сберегающих технологий обучения;
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организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи
учащимся.
Спортивно-оздоровительное направление предполагает:
организацию спортивных мероприятий с целью профилактики
заболеваний и приобщение к здоровому досугу;
привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к
формированию здорового образа жизни учащихся;
широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнѐров
школы к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной
работы.
Диагностическое направление предполагает:
Проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого
выявляются:
общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;
текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к
врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей);
режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными
занятиями.
Здоровьесберегающие образовательные технологии:
здоровьесберегающие медицинские технологии;
здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;
здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;
здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те
психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые
направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование
представления о здоровье как ценности.
Реализация основных направлений программы:
1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику,
соблюдать режим труда и отдыха школьника.
2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более
одной трети выполняемой работы в классе.
4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня,
чему способствует удобное расписание уроков.
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных
комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными
растениями.
6. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений.
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.
8. Контроль условий теплового режима и освещѐнности классных
помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных
секциях, действующих в школе и вне еѐ.
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10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному
здоровью проведение бесед, воспитательных часов с учѐтом возрастных
особенностей детей с привлечением родителей и социальных партнеров.
11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах,
толерантных отношений всех участников образовательного процесса.
12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.
Применение разнообразных форм работы:
1.Учет состояния детей:
анализ медицинских карт;
определение группы здоровья;
учет посещаемости занятий;
контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение
дополнительных уроков физической культуры;
динамические паузы;
индивидуальные занятия;
организация спортивных перемен;
дни здоровья;
физкульминутка для учащихся;
организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным
пребыванием.
3.Урочная и внеурочная работа:
открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ;
открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурнооздоровительной направленности;
спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, легкая
атлетика, шашки и шахматы, настольный теннис.
№

План деятельности по реализации программы
Мероприятия
Ответственные Сроки Планируемый
результат и
исполнители
выполнение

1.
1.1.

1.2.

Медицинское направление.
Медико-педагогическая
экспертиза:
анализ основных характеристик
состояния здоровья детей в
школе; -выявление учащихся
специальной медицинской
группы;
-ведение строгого
учета детей по группам здоровья.
Формирование групп здоровья по
показателям.
Проведение диспансеризации
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Врач школы

ежегодно Медицинские
карты, листы
здоровья в
классных
журналах

Врач школы

ежегодно

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

учащимся школы.
Медосмотр учащихся школы,
Врач школы,
определение уровня физического
медсестра
здоровья.
Обеспечение и организация
Врач школы,
профилактических прививок
медсестра
учащихся.
Оформление медицинских карт и Медсестра,
листков здоровья в классных
классный
журналах.
руководитель,
учитель
физкультуры
Анализ случаев травматизма в
Директор
школе.
Анализ посещаемости и
Классные
пропусков занятий по болезни.
руководители
Контроль за качеством питания и
Медсестра
питьевым режимом.

ежегодно план
медосмотров
ежегодно план прививок

ежегодно классные
журналы

ежегодно материалы
отчетов
ежегодно материалы
отчетов

ежедневно
в течение
года
Зам. директора ежедневно
в течение
по АХР,
года

Осмотр кабинетов, их
соответствие гигиеническим
требованиям:
медсестра,
проветривание;
учителя
освещение;
отопление
вентиляция
уборка
1.10. Рациональное расписание уроков, Заместитель ежегодно справка по
оценке
не допускающее перегрузок
директора по
расписания
(соблюдение требований
УВЧ, педиатр
СанПиНа)
ежедневно
Протоко
1.11. Постоянный контроль за
Директор
в течение л
школьной столовой.
школы,
года
административ
медсестра,
ного
ответственный
совещания
за организацию
Протоко
горячего
л совещания
при директоре
питания
1.9.

2.

Просветительское направление

2.1.

Организация просветительской
работы с родителями (лекторий).

Заместитель
директора

2.2.

Разработка и внедрение

Заместитель
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ежегодно график
проведения
лектория
2010-2011 тематика

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.
3.1.
3.

3.2.

родительского лектория по
здоровому образу жизни.
Разработка системы обучения
родителей и учителей по
проблемам охраны, укрепления и
сохранения здоровья детей.
Вовлечение родителей и
учителей в работу по сохранению
и укреплению здоровья детей.
Подготовка и проведение
педагогического совета по теме
«Формирование здорового образа
жизни»
Организация просветительской
работы с учащимися (лекторий,
тематические классные часы и
др.виды работ).
Совместная работа с
учреждениями здравоохранения
и органами внутренних дел по
профилактике токсикомании,
наркомании, курения и
алкоголизма.
Пропаганда физической
культуры и здорового образа
жизни через уроки биологии,
географии, химии, экологии,
ОБЖ, физической культуры,
обществознания
Психолого-педагогическое
направление.
Организация работы кабинета
психолого-педагогического
сопровождения учебновоспитательного процесса.
Отслеживание
работоспособности, тревожности
и других психических
показателей учащихся по
экспериментальным программам:
- определение влияния учебной
нагрузки на психическое
здоровье детей;
- изучение умственного развития
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директора

у.г.

лектория

Администрация ежегодно план работы
школы
Администрация ежегодно план работы
школы
Заместители
директора

2012- протокол
2013у.г. педсовета

заместитель ежегодно план работы
директора по
ВР, классные
руководители
заместитель ежегодно план работы
директора

учителяпредметники

в течение планы уроков
года

администрация ежегодно план работы
школы
врач школы, ежегодно диагностическ
ие
классные
исследования
руководители,
психолог

3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

учащихся с целью возможности
продолжения обучения в
профильных классах;
- изучение психологических
возможностей и готовности
детей к школе;
- выявление профессиональных
интересов учащихся и
способностей с целью
профессионального
самоопределения;
- разработка и внедрение
системы медикофизиологического контроля за
адаптацией учащихся к
различным формам обучения.
Организация психолого-медикопедагогической и коррекционной
помощи учащимся.
Конференция по теме
«Здоровьесберегающие
технологии обучения»
Использование
здоровьесберегающих
технологий, форм и методов в
организации учебной
деятельности.
Спортивно-оздоровительное
направление.
Организацию спортивных
мероприятий. Проведение Дней
здоровья.

Социальный
педагог,
психолог
школы
заместитель
директора
учителяпредметники

ежегодно план работы
социального
педагога,
психолога
2011-2012 материалы
у.г.
конференции
ежегодно планы уроков

ежегодно план работы
учителя
физической
культуры,
администрация
Разработка системы кружковой, заместитель ежегодно план работы
кружков и
внеклассной и внешкольной
директора
секций
работы по формированию
здорового образа жизни
учащихся.
Привлечение учащихся,
заместитель ежегодно план работы
родителей, социальных
директора
партнѐров школы к физической
культуре и спорту, различным
формам оздоровительной работы.
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5.
Диагностическое направление
5.1. Мониторинг состояния здоровья Медработники ежегодно результаты
мониторинга
детей.
школы
5.2. Подготовка и проведение
Медработники 2011-2012 материалы
у.г.
семинара
семинара для учителей школы по
школы,
теме «Проблемы диагностики
психолог
развития».
Календарный план реализации программы здоровьесбережения
МАОУ «Школа № 175» на 2016-2017 учебный год
Сентябрь
Общие мероприятия
Организация дежурства по школе и по классам.
Налаживание работы кружков и секций, организация клубной деятельности.
Включение в планы родительского всеобуча, планы методических
объединений и план работы школьной библиотеки мероприятий,
способствующих повышению эффективности работы по здоровье
сбережению детей.
Включение в планы по руководству и контролю вопросов, способствующих
улучшению работы школы по здоровье сбережению.
Организация питания учащихся.
Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах.
«Уроки чистоты».
Проведение внутришкольных и участие в районных спортивно-массовых
соревнованиях и спартакиаде.
Проведение месячника по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по
формированию здорового образа жизни.
Старты здоровья.
Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время
(систематически).
Организация работы спецгруппы.
Октябрь
Организация работы учащихся по трудоустройству и поддержанию порядка
на закреплѐнных участках, работа по созданию и поддержанию уюта в
классах, школе, по сохранению школьного имущества.
Планирование занятости учащихся в каникулярный период.
Подготовка классов к зиме.
Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований,
участие в районной спартакиаде.
Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию
здорового образа жизни.
Физкультминутки (ежедневно).
Подвижные игры на переменах (ежедневно).
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Ноябрь
Проведение мероприятий, приуроченных к празднику « День матери».
Проведение воспитательных часов и мероприятий по теме « Курение - вред».
Итог: выпуск плакатов, посвященных борьбе с курением и наркотиками.
Экскурсии.
Физкультминутки и динамические паузы (систематически)
Отчѐты о проделанной работе по здоровьесбережению.
Декабрь
Проведение открытых воспитательных часов, мероприятий,
посвященных всемирному дню борьбы со СПИД.
Первенство школы по баскетболу.
Проведение конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященных
празднованию Дня семьи.
Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.
Январь
Открытые воспитательные часы «Тренинг здорового образа жизни».
«Весѐлые старты».
Физкультминутки и динамические паузы.
Участие в районных и областных соревнованиях
Февраль
Месячник оборонно-массовой и патриотической работы.
День защитника Отечества.
Соревнования по шашкам.
Физкультминутки и динамические паузы.
Март
Планирование занятости учащихся в каникулярный период.
Подготовка ко Дню здоровья. Физкультминутки и динамические паузы.
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.
Апрель
Всемирный день здоровья.
Операция «Милосердие», операция «Память».
Благоустройство школьной территории.
Динамические паузы, физкультминутки.
Май
Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний
период.
Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ.
День бегуна
Проведение экскурсий на природу.
Презентация уроков чистоты.
Июнь
Международный день защиты детей.
Всемирный день защиты окружающей среды.
Работа по плану ЛОЛ
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Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива
МАОУ «Школа № 175»
Органы
Мероприятия программы
управления. «Здоровье»

Сроки выполнения
2015201620172016г.г.
2017г.г.
2018г.г.
июнь
2015г.

Управляющи 1. Создание временной
й Совет
творческой группы по
разработке Программы
здоровьесбережения.
2. Анализ влияния
состояния здоровья
учащихся на качество
знаний и уровень
обученности.
3. Анализ дозировки
сентябрь
учебной нагрузки:- учебные
2015г.
планы;- график контрольных
работ.
4. Анализ эффективности
апрель
уроков физкультуры.
2016г.
5. Итоговый анализ
май 2016г.
состояния здоровья
учащихся.
Педагогичес 1.Обсуждение и принятие
август
кий Совет
Программы
2015г.
здоровьесбережения.
2.Использование
здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих
технологий.
3.«Аукцион» педагогических
идей (здоровьесберегающие
технологии).
4.Здоровьесбережение при
январь
применении ИКТ.
2016г.
Методически 1.Обсуждение Программы
август
й Совет
здоровьесбережения.
2015г.
(руководител 2.Составление плана работы
август
и
с учетом внедрения
2015г.
методобъеди здоровьесберегающих
нений и
технологий.
заместитель 3.Разработка критериев и
октябрь
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январь
2016г.

январь
2017г.

август
2016г.

август
2017г.

апрель
2017г.
май
20173г.

апрель
2018г.
май 2018г.

-

-

январь
2016г.

-

-

октябрь
2017г.

-

-

август
2016г.
август
2016г.

август
2017г.
август
2017г

-

-

директора)

индикаторов уровня
2015г.
здоровья участников
образовательного процесса
для мониторинга оценки
качества образования.
4.Методическая панорама
март 2018г.
«Здоровьесберегающие
технологии».
5.Организация методической апрель
недели «Обучение и
2016г.
воспитание с успехом».
6.Мониторинг влияния
июнь
июнь
июнь
состояния здоровья
2016г.
2017г.
2018г.
учащихся на качество
знаний по предметам.
7.Кураторство над
в течение года
лекторскими группами
старшеклассников «Жизнь
без вредных привычек».
Совет
1.Ознакомление родителей с май 2016г. май 2017г. май 2018г.
родителей
деятельностью школы по
оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни.
2.Круглый стол «Здоровье
ноябрь
наших детей».
2016г.
3.День семьи «Папа, мама и февраль
февраль
февраль
я – спортивная семья».
2016г.
2017г.
2018г.
4.Ознакомление родителей с
ноябрь
различными
2017г.
оздоровительными
системами.
5.Анализ результатов
май
май 2017г. май 2018г.
работы школы по
20162г.
оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни.
Заместитель 1.Разработка анкет и
сентябрь20 сентябрь20 сентябрь20
директора
проведение анкетирования
15г.- май 16г.- май 17г.- май
школы
по определению
2016г.
2017г.
2018г.
самочувствия учащихся в
школе.
2.Комплектование полного
ноябрь
пакета документовпо
2015г.
реализации Программы
здоровьесбережения
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3.Подготовка памяток для
учащихся по формированию
здорового образа жизни.

-

март 2017г.

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Перечень основных мероприятий по реализации
программы по здоровьесбережению (начальная школа)
1 класс.
«Здоровье первоклассника»
(план работы)
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие,
Цель
Срок
Ответственный
форма
Классные часы по программе здоровьесбережения
Режим дня –
Пробудить заботу
Сентябрь
Классный
основа жизни
о здоровье,
руководитель
человека (беседа осознать важность
– игра)
режима дня
Скуку простуду, Обучить навыкам
Октябрь
Классный
безделье меняем выполнения
руководитель
на бодрость,
правильного
здоровье,
пробуждения,
веселье
выполнения
(практикум)
гимнастики,
массажа,
правильного
питания
О Сидоре Пашке Формировать
Ноябрь
Классный
– ужасном
гигиенические
руководитель
замарашке
навыки
(инсценировка)
Если хочешь
Расширить знания
Декабрь
Классный
быть здоров
личной гигиены,
руководитель
(классный час)
чистоты,
аккуратности
Зимушка – зима Формировать
Январь
Классный
(час развлечений навыки игры на
руководитель
на прогулке)
улице
Зимние затеи
Формировать
Февраль
Классный
(спортивный
подвижноруководитель,
праздник)
игровые навыки
родители
Мойдодыр
Вызвать интерес к
Март
Классный
(беседа)
вопросам
руководитель
здоровья,
ответственность
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8. Умеем ли мы
правильно
питаться?
(беседа)

9. Растем
здоровыми
(музыкально –
спортивный час)

за состояние
своего организма
Формировать
представление об
основных
питательных
веществах и
продуктах, их
содержащих
Формировать
навыки игровой
деятельности

Апрель

Классный
руководитель

Май

Классный
руководитель

2 класс.
«Здоровый второклассник»
(план работы)
№

1.

2.

3.

4.

Мероприятие,
Цель
Срок
Ответственный
форма
Классные часы по программе здоровьесбережения
Осенний
Пробудить заботу о Сентябрь
Классный
калейдоскоп
здоровье, осознать
руководитель
(беседа о здоровой важность
и полезной пище) правильного
питания
Как сохранить
Познакомить с
Октябрь
Классный
зрение (беседа)
причинами глазных
руководитель
болезней и их
профилактикой,
разучить
упражнения для
профилактики
глазных
заболеваний
Детские забавы
Развивать
Ноябрь
Классный
(спортивно –
спортивные
руководитель
развлекательный
способности у
час)
детей
Семь С
Развивать силу,
Декабрь
Классный
(спортивные
скорость,
руководитель
состязания)
сообразительность,
сноровку, смекалку,
сплоченность и т.д.
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5. Растения и
человек
(интегрированный
классный час)

Познакомить с
понятием «кожа» и
ее функциями, с
правилами ухода за
кожей с помощью
лечебных растений
6. Кулинарное
Рассказать о пользе
путешествие по
каши для здоровья,
Простоквашино
познакомить с
(инсценировка
традициями блюд
сказки)
русской кухни
7. Поешь рыбки –
Формировать
будут ноги прытки представления о
(игра-конкурс)
полезных свойствах
рыбных блюд
8. Кулинарные
Формировать
традиции моей
навыки сбора
семьи (разработка данных и
проектов)
оформления
проектов

Январь

Классный
руководитель

Февраль

Классный
руководитель,

Март

Классный
руководитель

Апрельмай

Классный
руководитель

3 класс.
«Здоровая пища третьеклассника»
(план работы)
№
Мероприятие,
Цель
Срок
Ответственный
форма
Классные часы по программе здоровьесбережения
1. Цена ломтика
Расширить
Сентябрь
Классный
(беседа)
знания о пользе,
руководитель
ценности хлеба,
воспитывать
чувство
бережного
отношения к
хлебу
2. Правила поведения Добиться
Октябрь
Классный
в столовой (занятие уяснения
руководитель
– практикум)
учащимися
правил
поведения в
столовой,
проработать
правила
хорошего тона
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3. Это удивительное
молоко (занятиеисследование)
4. Необычное
путешествие в
Страну чипсов и
сухариков (игра)
5. Самые полезные
продукты
(театрализованный
классный час)
6. Что надо есть, если
хочешь стать
сильнее (беседа)

7. Где найти
витамины весной
(игра-путешествие
по станциям)
8. День рождения
Зелибобы (герой
улицы Сезам)
9. Секреты поваренка
(круглый стол)

№

за столом
Расширить
знания о пользе
молока,
молочных
продуктов
Расширить
знания о вреде
данных
продуктов
Учить выбирать
самые полезные
продукты
Формировать
представление о
связи рациона
питания и
здорового образа
жизни
Познакомить со
значением
витаминов и
минеральных
веществ в жизни
человека
Закрепить
полученные
знания о
правильном
питании
Формировать
представление о
последствиях
неправильного
питания для
организма

Ноябрь

Классный
руководитель

Декабрь

Классный
руководитель

Январь

Классный
руководитель

Февраль

Классный
руководитель,

Март

Классный
руководитель

Апрель

Классный
руководитель

Май

Классный
руководитель

4 класс.
«В четвертый класс со здоровьем»
(план работы)
Мероприятие,
Цель
Срок
форма
Классные часы
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Ответственный

1. Учись быть
здоровым (игра)

2. Здоровяк
предупреждает
(игра – КВН)

3. Кулинарные
обычаи (игра –
путешествие)
4. Питание и
красота
(кулинарный
практикум)
5. Спортивно –
массовое
мероприятие
«Зимние забавы»
6. Удивительные
превращения
колоска (занятие
– беседа)

7. Волк и семеро
козлят на
валеологический
лад (музыкальноспортивный
праздник)
8. Кафе
«Здоровейка»
(разработка
проектов)
9. Кафе

Способствовать
осознанию
необходимости
бережного
отношения к
своему организму
Формировать у
учащихся
представления о
том, что здоровье
– главная
ценность в жизни
Закрепить знания
о законах
здорового
питания
Воспитывать
культуру питания

Сентябрь

Классный
руководитель

Октябрь

Классный
руководитель

Ноябрь

Классный
руководитель

Декабрь

Классный
руководитель

Формировать
стремление к
здоровому образу
жизни
Закрепить знания
учащихся о
значимости хлеба
в рационе
питания,
прививать
бережное
отношение к
хлебу
Развивать
ловкость,
быстроту,
скорость и других
двигательных
качеств
Формировать у
детей привычку
правильно
питаться

Январь

Классный
руководитель,
родители

Февраль

Классный
руководитель,

Март

Классный
руководитель

Апрель

Классный
руководитель

Май

Классный
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«Здоровейка»
(защита проектов)

Класс
1 класс
2 класс

3 класс
4 класс

руководитель

Родительские собрания по программе
здоровьесбережения в начальной школе
Название
Форма, содержание
Взрослый и ребенок
Круглый стол,
посвященный трудностям
адаптационного периода
Трудности обучения
Ослабленные дети,
нервные дети, заикание у
детей, леворукий ребенок,
дети с временной
задержкой психического
развития
Секреты здоровья ребенка
Анкетирование детей и
родителей, беседа врача
Не запрет, а
Профилактика
предупреждение вредных
табакокурения,
привычек
алкоголизма, наркомании

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и
здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми
(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная
работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
В соответствии со Стандартом Базовая модель организации работы
образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа: первый —
анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по
данному направлению, второй — организация просветительской работы
образовательного учреждения.
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
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здоровьесберагающая
инфраструктура,
которая
включает
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию образовательного учреждения.
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного
процесса. Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности
каждого педагога.
- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного
режима обучающихся. Реализация этого блока зависит от администрации
образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех
педагогов.
-реализации
дополнительных
образовательных
программ
предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включѐнных в учебный процесс;
Содержание воспитательной работы начальной школы
образовательного учреждения
1. Проектная деятельность.
1.1. Сообщения-презентации:
«Правила поведения, отраженные в народных сказках»,
«Чему учат пословицы и поговорки».
1.2. Презентации:
«Герои Отечественных войн России».
2. Праздники и вечера развлечений
«Россия – Родина моя»
«Праздник Победы – праздник со слезами на глазах»
«Масленица»
«Что такое хорошо и что такое плохо?»
«День матери»
«День семьи»
3. Выставки, конкурсы, презентации
3.1. Выставки:
«Герои ВОВ – жители нашего города».
«Герои труда рядом с нами»
«Природа родного края»
3.2. Конкурсы:
«Угощаем национальными блюдами» (коллективная работа школьников и
родителей).
«Что мы умеем: делаем новогодние игрушки».
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«Чистая вода»
«Европейская неделя иммунизации»
3.3. Презентации:
«Наша школьная жизнь».
«Мы любим свой город».
4. Круглые столы и диспуты
«Как избежать конфликта с одноклассником».
«Моя семья: традиции и праздники».
Раздел
составляется
с
учетом
особенности
функционирования
образовательного учреждения, пожеланий учащихся и их родителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЛАН
работы образовательного учреждения с семьей по духовнонравственному воспитанию и развитию младших школьников
1. Повышение педагогической культуры родителей
1.1. Родительские общешкольные собрания
«Нравственное воспитание младшего школьника».
«Психология семейных отношений и их влияние на становление личности
ребенка».
«Семья и религия: воспитание толерантности».
1.2. Конференции, обмен опытом, круглые столы
Конференция: «Воспитание доброты: опыт семьи».
Круглый стол «Воспитательный опыт пап».
Круглый стол «Почему дети бывают эгоистами».
2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные
уголки для родителей, доска объявлений).
Фотовыставка «Труд младшего школьника в семье».
Выставка «Как мы растем».
Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя».
Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ,
информация для родителей.
3. Консультации для родителей
Консультации школьного психолога, логопеда, врача, директора школы и
учителей по актуальным вопросам семейного воспитания.
3. Организационный раздел
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школа № 175»
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Школа № 175»разработан на основе:
нормативно-правовых документов федерального уровня:
o
Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
o
Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных
типов и видов (Постановления Правительства РФ);
o
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму
образовательного процесса» (Постановление государственного санитарного
врача РФ № 189 от 29.12.2010);
o
Федеральный государственный стандарт начального общего
образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован
Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);
o
Приказ МОиН РФ № 23290 от 27.11.2011 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 20122013 год»
o
нормативных документов Министерства образования и науки:
o
Рекомендации по организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
20.04.2001);
o
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
o
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
o
Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо
МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);
o
Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
o
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ
№ 199/13 от 28.03.2002);
o
О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы
(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)
Учебный план начального общего образования (далее - учебный план)
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации
обучающихся»;
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1. Обязательная часть
Предметная
область
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство
Физическая
культура
Технология

Учебный предмет

1

2

3

4

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

5
4
4

5
4
2
4

5
3
2
4

4
2
2
4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая культура

1

1

1

1

1
3

1
3

1
2

1
2

Труд (технология)

1

1

2

2

Всего за неделю

21

23

22

22

Начальная школа работает по 5-ти дневной рабочей неделе по
программе 1-4. В течение недели (во второй половине дня) для творческого
развития учащихся, проявивших повышенный интерес к изучению предметов
определенной образовательной области, организована работа кружков.
Продолжительность урока в первых классах - 35 мин., число уроков в
день в сентябре-октябре - 3, в последующие месяцы - не более 4-х. С целью
реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной
нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10
обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20
апреля 2001г. №408/13-13) В соответствии с п 10.09, 2.9. СанПиН 2.4.2.282110 и ФБУП 2004г, продолжительность уроков для 2-4 классов - 45 минут.
Максимальный объѐм учебной нагрузки -21 часов в первых классах, во
2-4х-23 часа.
Продолжительность учебного года для 1 класса-33 учебных недели, для
2-4 классов-34 учебных недели.
Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 1 классе обучение осуществляется без
обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном
журнале. Допускаются творческие задания познавательного характера,
выполняемые исключительно по желанию учащихся. Цель данных заданий 204

формирование у учащихся внешних и внутренних стимулов к
самостоятельной домашней работе. В первой четверти возможны задания
организационного характера (принести природный материал к уроку,
приготовить и принести на урок спортивную форму). Во второй четверти познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально
организованного рабочего места. С третьей четверти допустимо завершение
в домашних условиях работы, начатой в классе. Общее время их выполнения
не более 15 минут. Со второго класса задания по предметам рекомендуется
предлагать по принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна
для выполнения, часть - по желанию ученика. Общее время выполнения
заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) во 2 кл. - до 1,5 ч
(90минут), в 3-4 кл.-до 2 ч(120мин) (СанПиН 2.4.2.2821-10)
Календарный учебный график должен определять чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года:
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций»;
Характеристика общих целей обучения
по каждой предметной области и учебному предмету
Предметная область «Филология» включает три учебных предмета:
русский язык, литературное чтение и иностранный язык. Изучение русского
языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте
(«Букварь», ч.1). Основная цель обучения русскому языку – формирование
первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной
деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление
развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.
Основная цель изучения литературного чтения – формирование
читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание
его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется
пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные
учебные действия по поиску информации в текстах различного типа, ее
использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и
развитие умений анализировать фольклорный текс т и текст
художественного произведения, определять его тему, главную мысль и
выразительные средства, используемые автором.
Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о
многообразии
языков,
осознание
необходимости
изучать
язык
дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов,
стремление познавать ее. В процессе изучения иностранного языка
осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи
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всех ее сторон – аудирования, диалогической и монологической речи, чтения
и письма, решения творческих задач на страноведческом материале.
Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом
«Математика».
Изучение
этого
учебного
курса
способствует
формированию
начальных
представлений
о
математических
взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом,
формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается
логическое
и
символическое
мышление,
математическая
речь,
пространственное
воображение;
формируются
интеллектуальные
познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер
универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство
и др.).
Предметная область «Естествознание и обществознание. Окружающий
мир» реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир».
Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и
многообразия мира, формированию у младших школьников системы
нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным
событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила
безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе
изучения окружающего мира происходит становление разных видов
деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний
(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и
жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи),
так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе
поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности,
посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс
обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий
разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных,
регулятивных).
Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное
искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию
художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для
эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения
развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами
рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего
мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной
деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями,
необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной
деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются
метапредметные универсальные действия, среди которых особое место
занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология». Основная цель его изучения – формирование опыта
практической
деятельности
по
преобразованию,
моделированию,
самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные
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навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия
– планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется
художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и
выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса
является введение информационно-коммуникативных технологий.
Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом
«Физическая культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья,
формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни.
Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования
двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и
безопасного образа жизни.
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм
внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательного учреждения.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и
утверждает план внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного
образа
жизни
должна
обеспечивать:
формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для
человека
и
окружающей
среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера
учебной
деятельности
и
общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
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формирование установок на использование
здорового
питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях
физической
культурой
и
спортом;
соблюдение
здоровьесозидающих
режимов
дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные
вещества,
инфекционные
заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье
на
основе
использования
навыков
личной
гигиены;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с
учетом
индивидуальных
особенностей;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного
образа
жизни
должна
содержать:
1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих
в
ее
основе;
2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся,
отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников
образовательного
процесса;
3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной
и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической
культуры
обучающихся;
5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
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учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно
как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно-полезной деятельности.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности
объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом
на образовательные результаты.
Современная тенденция в деятельности учреждения – совершенствование
внеурочной деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд объективных и
субъективных оснований:
На развитие воспитания в целом и внеурочной деятельности как одной
из составляющих нацеливают нормативные документы;
Педагогической наукой и практикой осознаются образовательные,
социально-педагогические и воспитательные возможности внеурочной
деятельности;
Правильно организованная система внеурочной деятельности
представляет собой сферу, которая в конечном итоге скажется на
конкурентоспособности учащегося.
Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают
подлинную вариативность образования, возможность выбора. Материалы
стандарта подводят к выводу:
Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая
нацелена на помощь педагогу и ребенку в освоении нового вида учебной
деятельности, сформировать учебную мотивацию;
Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного
пространства, создает дополнительные условия для развития учащихся;
Происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение,
поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего
периода обучения.
А это уже выход на заданный образовательный результат – способность
базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В
общем, это ситуация успеха для разных детей, и обеспечение социализации.
Целью внеурочной деятельности является осознание условий для проявления
и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе
стали:
Соответствие возрастным особенностям обучающихся;
Преемственность с технологиями учебной деятельности;
Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;
Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка
Данные принципы определяют способы организации внеурочной
деятельности:
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Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые
являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
Использование ресурсов учреждений дополнительного образования
Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной
основе, в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия
осуществляется классным руководителем в карте занятости ребенка, по
итогам заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную
деятельность.
Ориентиры в организации внеурочной деятельности в первом классе нашей
школы:
Запросы родителей, законных представителей;
Приоритетные направления деятельности школы;
Интересы и склонности педагогов;
Возможности
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
Рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей
ребенка
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является
его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения,
созданной в школе. Главным аспектом дополнительного образования
является преемственность и взаимосвязь программ дополнительного
образования с программами общеобразовательной средней школы.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной
деятельности являются основными организационными механизмами
реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Основные направления внеурочной деятельности
Работа школы в условиях продленного дня позволяет использовать
такое эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью
которого упорядочена жизнь и деятельность обучающихся как в урочное, так
и во внеурочное время. Режим работы школы составлен с учетом
продолжительности пребывания ребенка в школе с 8.00 до 18.00. Работа
школы регламентируется единым расписанием учебных занятий,
самоподготовки, работы кружков. При составлении режима дня учитываются
гигиенические требования: организация горячего питания; обязательное
пребывание учащихся на свежем воздухе; активный отдых при смене занятий
(динамические паузы, спортивные часы).
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия
каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь
главное, что здесь ребенок делает выбор, свободно проявляет свою волю,
раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребенка занятиями после
уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность
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превратить внеурочную деятельность
воспитания и образования.

в

полноценное

пространство

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта
(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих
требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Система условий должна учитывать особенности образовательного
учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как
внутри системы образования, так и в рамках межведомственного
взаимодействия).
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Должность
Должностные обязанности
Количество Уровень
работников квалификации
работников ОУ
Директор

заместитель
директора
школы

Учитель

обеспечивает системную
1
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного учреждения
координирует работу
2
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и иной
документации. Обеспечивает
совершенствование методов
организации
образовательного процесса.
Осуществляет контроль за
качеством образовательного
процесса.

Высшее
профессиональное
образование

осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного

Высшее
профессиональное
образование
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9

Высшее
профессиональное
образование

Социальный
педагог

Психолог

выбора и освоения
образовательных программ
изучает психолого-медико1
педагогические особенности
личности обучающихся и ее
микросреды, условия жизни,
выявляет интересы и
потребности, трудности и
проблемы, конфликтные
ситуации, отклонения в
поведении обучающихся и
своевременно оказывает им
социальную помощь и
поддержку; выступает
посредником между
обучающимися и школой,
семьей, средой,
специалистами различных
социальных служб, ведомств
и административных органов,
принимает меры по
социальной защите и
социальной помощи,
реализации прав и свобод
личности обучающихся;
содействует созданию
обстановки психологического
комфорта и безопасности
личности обучающихся
Определяет факторы,
1
препятствующие развитию
личности обучающихся, и
принимает меры по оказанию
различного вида
психологической помощи,
оказывает помощь
обучающимся, родителям
(лицам, их заменяющим),
педагогическому коллективу в
решении конкретных
проблем, проводит
психологическую
диагностику, составляет
психолого-педагогические
заключения по материалам
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Высшее
профессиональное
образование

Высшее
профессиональное
образование

исследовательских работ с
целью ориентации
преподавательского
коллектива, а также
родителей (лиц, их
заменяющих) в проблемах
личностного и социального
развития обучающихся .
Педагогобеспечивает доступ
1
Высшее
библиотекарь обучающихся к
профессиональное
информационным ресурсам,
образование, стаж
участвует в их духовноработы
нравственном воспитании,
профориентации и
социализации, содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
В компетентность учителя начальных классов входит осуществление
обучения и воспитания младших школьников, использование современных
образовательных, в том числе информационно-коммуникационных,
технологий обучения, способность эффективно применять учебнометодические,
информационные и иные ресурсы реализации основной
образовательной программы начального общего образования, постоянно
развиваться в профессиональном отношении.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные
Требованиями к структуре основных образовательных программ:
– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации
обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе
планируемых результатов освоения образовательных программ (далее –
ПРООП);
– разрабатывать и эффективно применять образовательные
технологии, позволяющие достигать ПРООП.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные
Требованиями к результатам освоения основных образовательных
программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о
планируемых результатах освоения основных образовательных программ,
уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией
достижения промежуточных результатов;
– иметь современные представления об ученике как о субъекте
образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую
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модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и
специфики учебного предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие
проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные,
операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять
соответствующую
диагностику
сформированности
социально
востребованных качеств личности.
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные
Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ:
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы,
собственный методический потенциал для реализации задач нового
содержания образования, а именно:
– достижения планируемых результатов освоения образовательных
программ;
– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в
условиях реализации ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений
каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных
учебных действий;
–
собственного
профессионально-личностного
развития
и
саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации
инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного
учреждения.
Педагог начальных классов, реализующий основную образовательную
программу начального общего образования, должен:
в общеобразовательной подготовке:
а) знать основы современных концепций природы, общества и
техносферы;
б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и
коммуникационными технологиями;
в профессиональной подготовке:
а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями,
такими,
как
профессиональная
коммуникация,
умение
решать
профессиональные проблемы, информационная компетентность;
б) знать:
– философию образования, философские и культурологические
концепции, лежащие в основе образовательных парадигм;
– возрастную и педагогическую психологию, основы психологии
девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, современное
состояние и тенденции развития систем образования в России и за рубежом,
основные направления региональной образовательной политики;
– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и
волевого развития ребенка;
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– методы оценки степени социальной напряженности в отношениях
ребенка с окружающей средой;
– показатели формирования гражданской зрелости человека;
–
принципы организации образовательной среды, в том числе
воспитательной и информационно-образовательной;
– сущность современных педагогических технологий и методик, таких,
как развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод
проектов, модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие
технологии, технология портфолио, а также педагогических технологий и
методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет);
– правовые нормы отношений участников образовательного процесса;
в) уметь:
–
оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития
обучающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения их
эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся в
образовательном процессе;
– выбирать и применять современные образовательные технологии и
технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе
обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного
процесса;
– применять дидактические методы и приемы организации
самостоятельной работы обучающихся в информационно-образовательной
среде;
– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную
и индивидуальную деятельность детей;
– реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как
разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во
внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся;
–
использовать
данные
профессионального
мониторинга
(психологического, социального, медицинского) для планирования и
реализации педагогической деятельности;
– использовать современные способы оценочной деятельности,
корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры,
формировать оценочную самостоятельность обучающихся;
– использовать
для
обеспечения
образовательного
процесса
современные ресурсы на различных видах носителей информации;
– осуществлять профессиональную рефлексию;
– вести документацию;
г) владеть:
– конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
– средствами оценки и формирования системы позитивных
межличностных отношений, психологического климата и организационной
культуры в образовательном учреждении;
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– современными технологиями проектирования образовательной
среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации,
создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и
интерактивных игр, активных приемов обучения;
– методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой)
профессионально важной информации, обработки данных и их
интерпретации;
в предметной подготовке:
а) знать:
– содержание отраслей научного знания, которые положены в основу
преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах
человеческой деятельности;
–
частные методики, позволяющие реализовать содержание
начального общего образования;
– состав и особенности учебно-методических комплексов и
дидактических материалов, в том числе на электронных носителях;
б) уметь:
– использовать частные методики;
–
анализировать программы, учебно-методические комплексы и
отдельные дидактические материалы;
– разрабатывать программы внеурочной деятельности;
– разрабатывать дидактические материалы.
Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения
квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки кадров
начального общего образования являются основные и дополнительные
профессиональные образовательные программы, содержание которых
выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного
подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками
начального общего образования.
На начало 2015-2016 учебного года:
обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 %
имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных
классов
удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет
100%
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Уровень
образования

Уровень
Стаж работы Повышение
квалификации
учителей
квалификации
учителей
начальных
начальных
классов
классов
Всего
учителей - первая
- до 10 лет – прошли курсовую
начальных классов – 9 квалификационная 2 чел. – 25 % подготовку по
чел.
категория – 9 чел.ФГОС 9 чел. Из них:
100 %
100 %
- имеют высшее
- свыше 20
образование – 7 чел. –
лет – 7 чел. –
75 %
75%
- среднее специальное
– 2 чел – 25 %
Повышение квалификации за последние 3 года в рамках подготовки к
введению ФГОС начального общего образования: на начало учебного года –
100% подготовка учителей, принимающих 1 классы по ФГОС
Разработаны планы повышения профессионального уровня учителей
начальных классов с включением прохождения курсов, направленных на
освоение новых образовательных технологий, позволяющих формировать у
учащихся универсальные учебные действия, курсов по содержанию и
методике применения новых форм оценивания результатов образования и
т.п.
Планируется выявление образовательных потребностей учителей
начальной ступени. Для анализа ресурсного обеспечения образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения используется таблица,
первые два столбца которой заполняются на основе содержания ФГОС.
Определение необходимого ресурсного обеспечения
образовательного процесса в начальной школе
Компоненты
Показатели ресурсного обеспечения Решение
образовательного
образовательного процесса
процесса
Требования
В
наличие
в
новых ФГОС
образовательном
учреждении
Информационно-методическое обеспечение
1
2
3
4
Деятельность
Наличие
Отсутствие
Создать
учителя
электронных
электронных
электронные
Обеспечение
ресурсов,
ресурсов
ресурсы
деятельности
обеспечивающих
учителя
деятельность
информационными учителя
ресурсами (учебные начальных
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программы,
классов
учебники,
методические
пособия,
мультимедийные
пособия и т.д.)
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного
профессионального
образования
педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
названным
Федеральным
законом
особенностей
организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся).
Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на основной ступени общего образования
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования должны
обеспечивать:
преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных
программ дошкольного образования и начального общего образования;
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей)
обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья
и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического
самоуправления);
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
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вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).".
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
Индивидуальное
Групповое
На уровне класса
На уровне ОУ
Основные формы сопровождения
Консультирование
Развивающая работа
Профилактика
Просвещение
Экспертиза
Диагностика
Коррекционная работа
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
Сохранение и укрепление психологического здоровья
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного
движения
Выявление и поддержка одарѐнных детей
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями
Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
Развитие экологической культуры
Дифференциация и индивидуализация обучения
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников
Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
Информационно-техническое обеспечение
Современные ИКТ широко и эффективно используются в
деятельности ОУ, включая такие еѐ виды, как урочная и внеурочная.
ИКТ используются:
При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных
занятий.
При индивидуальной подготовке обучающихся.
При измерении, контроле и оценке результатов обучения.
При управлении ОУ.
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При организации работы библиотеки ОУ.
Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение
информационно – образовательной среды ОУ. При этом под информационно
– образовательной средой (ИОС) понимается система инструментов и
ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной
деятельности ОУ на основе ИКТ.
Основными элементами ИОС являются вычислительная и
информационно - телекоммуникационная инфраструктура, прикладные
программы и информационные ресурсы, документация, а также
организационные
системы,
в
том
числе
поддерживающие
администрирование и финансово – хозяйственную деятельность ОУ
(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т.д.).
Для организации образовательного процесса в рамках реализации
ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение:
1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы
обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов,
информационных источников и инструментов, служащей для: создания;
хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации
об образовательном процессе.
В Основу информационной среды подразделения составляют:
сайт образовательного учреждения»;
сервер образовательного учреждения аккумулирующий в
информационном центре учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса.
наличие компьютерной и мультимедийной техники
Приложение 3.
Характеристика материально-технических условий
ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и
материалами по всем учебным предметам, курсам (модулям) основной
образовательной программы.
ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещѐнным в федеральных и региональных хранилищах ЭОР.
Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными
ресурсами по всем образовательным областям базисного учебного
(образовательного) плана начального общего образования. Планируется
комплектация библиотеки ЭОР.
Фонд дополнительной литературы частично включает справочно –
библиографические и периодические издания.
Материально – технические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования включают в
себя параметры и характеристики: санитарно – гигиенические условия,
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санитарно – бытовые условия, пожарную и электробезопасности, охрану
труда, текущий ремонт, капитальный ремонт.
В 1 классах организована и оборудована игровую зону в учебном
кабинете.
ОУ самостоятельно оснащает учебные кабинеты и иные помещения в
соответствии с примерными Перечнями учебного и компьютерного
оборудования
и критериями минимального необходимого оснащения,
утверждѐнными Министерством образования и науки Российской
Федерации. (Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД 1552/03 "Об
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием").
Требования к материально – техническим условиям реализации
основной программы начального общего образования включают в себя также
требования к вычислительной и информационно – телекоммуникационной
инфраструктуре, обеспечивающей использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Это требования к качеству
подключения к Интернету, локальной сети ОУ, конфигурация
компьютерного, мультимедийного, сетевого и иного оборудования и др.
ОУ имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и
быструю работу с информацией, использование всех сервисов Интернета.
При этом под работой с информацией понимает еѐ поиск, анализ, создание
новой информации и еѐ распространение.
В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование,
отвечающее современным требованиям и обеспечивающее использование
ИКТ:
В учебной деятельности.
Во внеурочной деятельности.
При измерении, контроле и оценке результатов обучения.
В административной деятельности.
В ОУ имеется:
компьютерный кабинет;
оборудованные компьютерами и периферийным оборудованием учебные
кабинеты, библиотеки;
видеотека;
мультимедийные проекторы и собрание мультимедийных электронных
изданий;
множительная техника, видео и аудио аппаратура в кабинетах начальной
школы, русского языка и литературы, математики, химии, биологии,
истории и обществознания, иностранного языка, географии;
спортивный зал, оборудованный снарядами, игровые и спортивные
площадки, мини-стадион;
музейная экспозиция.
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